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НОВОСТИ.
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Что запомнилось на про-
шлой неделе врачу-онкологу 
Калужского областного онко-
логического диспансера Илье 
МОХОВУ.

Ê—  Картина Кирилла 
Серебренникова «Лето» 

стала лидером в рейтинге 
кинокритиков в Каннах.
Очень интересно, насколько 
результат фильма зависит 
от конъюнктуры. Как оценить 
художественную ценность 
произведения в отрыве от свя-
занных с ним общественных 
событий? Яркий пример —  
фильм «Матильда», который 
я и не стал бы смотреть, 
если бы не было всего того ин-
формационного шума, который 
его сопровождал. Вот и по по-
воду фильма «Лето» думаю: 
а стоит ли овчинка выделки 
и времени, которое я потрачу 
на его просмотр? Или всё-таки 
«Довлатова» посмотреть?

Ë—  Алексея Мало-
бродского увезли 

из суда на «скорой помощи» 
в кардиореанимацию.
Бывшего гендиректора «Гоголь-
центра» держат в наручниках 
и «решают вопрос» о переводе 
в СИЗО. У человека случился 
инфаркт 27 апреля, и до 10 мая, 
пока кто-то не позвонил ми-
нистру здравоохранения, весь 
объём медицинской помощи ему 
не оказывался —  негде в СИЗО её 
оказывать. Общественность 
негодует, но интеллигентно 
и тихо. Случись же это не в ме-
стах лишения свободы а, на-
пример, дома и по вине врачей, 
их бы уже побили камнями и рас-
пяли. Эта новость очень здо-
рово иллюстрирует дуализм 
восприятия одной и той же си-
туации, происходящей в разной 
обстановке. Всё же нельзя быть 
принципиальными наполови-
ну: жизнь человека бесценна 
и должна защищаться в любых 
обстоятельствах, а не тогда, 
когда это удобно обществу.

Ì—  Закончить обзор но-
востей хочу на позитив-

ной ноте. В Калифорнии на-
чал светиться океан. Всё из-
за водорослей-ночесветок!
В бесконечном потоке инфор-
мации, льющейся на нас изо 
всех утюгов, в каждодневной 
рутине мы забываем, насколько 
удивительна планета, на ко-
торой мы живём. Светящееся 
ночью море, двойная радуга 
после летнего дождя, ажурная 
паутинка в лесу, покрытая 
росой, —  это восхитительно. 
Жизнь удивительна!

Горячие дискуссии этой недели на нашем сайте www.kp40.ru
Бывший глава Калуги станет замом Медведева
(7950 просмотров, 34 комментария)

Владимир Путин после своей инаугурации выдвинул на пост главы 
нового правительства старого премьера —  Дмитрия Медведева. Тот, 
в свою очередь, озвучил новый состав своего кабинета, с которым со-
бирается работать ближайшие шесть лет.

Среди вице-премьеров —  заместителей Медведева —  калужанин 
Максим Акимов. Бывший мэр Калуги после утверждения нового состава 
правительства Госдумой станет вице-премьером по вопросам транспор-
та и связи.

Напомним: Максим Акимов родился в Малоярославце 1 марта 
1970 года. Выпускник исторического факультета КГПУ им. Циолковского. 
В 2004 году занял пост министра экономического развития Калужской 
области. В мае того же года стал первым замом городского головы Вале-
рия Иванова, после отставки которого в августе того же года занял его 
пост с приставкой и.о. 14 ноября был избран на пост городского головы.

В июле 2007 года перешёл на работу в администрацию губернатора 
его заместителем. А 22 мая 2012 года назначен замруководителя Аппара-
та Правительства России. Через год становится первым замом. ◘

Производить 
калужскую водку 
теперь станут 
в Обнинске. Какие 
перспективы ожидают 
бывшие заводские 
здания и территорию 
предприятия, 
неизвестно.

Оксана КОЛОСОВА.
Фото Сергея 
КОНСТАНТИНОВА.

В начале мая в Калуге слу-
чился переполох. Несколько 
местных СМИ сообщили 
о сносе зданий на террито-
рии бывшего ликёроводоч-
ного завода «Кристалл». 
Многие решили, что уничто-
жаются строения, возведён-
ные в 1901 году и являющи-
еся выявленными объекта-
ми культурного наследия. 
Неудивительно, что новость 
вызвала у калужан бурное 
негодование.

Повода беспокоиться 
нет, но…

Позже стало известно, 
что тревога ложная и что 
собственники демонтируют 
только те цеха, которые 
были построены в советское 
время, а посему ни архитек-
турной, ни исторической 
ценности не представляю-
щие. Тем не менее опреде-
лённую обеспокоенность 
у руководства и области, 
и города ситуация вызы-
вала. Как нам сказал один 
из чиновников: «Никогда 
не знаешь, что вычудят эти 
московские собственники». 
К тому же ещё свежа в па-

мяти история 
«случайного» 
сноса ча-
сти второго 
этажа Дома 
Билибиных.

— Безус-
ловно, ситуа-
ция вызывает 
определён-
ную трево-
гу и у нас, 
и у городских 

властей, —  прокомменти-
ровал начальник Област-

ного управления по охране 
объектов культурного 
наследия Евгений ЧУДА-
КОВ. —  Мы держим руку 
на пульсе, готовим предо-
стережение в адрес соб-
ственников. Надеемся, что 
никаких противоправных 
действий в отношении объ-
ектов культурного наследия 
осуществляться не будет, 

поскольку по России нача-
лась практика привлечения 
к уголовной ответственно-
сти за снос таких объектов. 
Думаю, владельцы не ста-
нут рисковать.

Водка переехала
Однако понимания от-

носительно дальнейших 
планов собственников 
объекта (по имеющейся 
информации, их двое) 
не было ни у областных, 

ни у городских чиновников. 
В понедельник, 14 мая, они 
отправились на «Кристалл», 

чтобы на ме-
сте пообщать-
ся с пред-
ставителями 
владельцев 
и выяснить их 
намерения. 
Те клятвенно 
заверили гра-
доначальника 
Дмитрия РАЗ-
УМОВСКОГО, 
что здания, 

подлежащие охране, оста-
нутся нетронутыми —  де-
монтируют только советские 
строения, которые никакой 

ценности 
не представ-
ляют.

— Дан-
ные корпуса 
ни в каком 
виде оставать-
ся не могут, —  
объяснил 
Сергей ЗОЛО-
ТУХИН. Он 
представился 

заместителем заместителя 
генерального директора 
«Кристалла». —  Сдать их 
в аренду невозможно. При-
ходят вандалы, которые 
устраивают пожары, что-то 

тут воруют, что-то снимают. 
И конца-края этому нет.

Дмитрий Разумовский 
поинтересовался, можно ли 
реанимировать ликёро-
водочный завод. К слову, 
об этом ещё пять лет назад 
говорил губернатор Анато-
лий АРТАМОНОВ.

— Мы его обязательно 
должны возродить. И сдела-
ем это! —  пообещал Артамо-
нов в 2013 году, выступая 
на отчёте тогдашнего мэра 
Николая Полежаева.

Однако в понедельник 
стало понятно, что это 
невозможно.

— Предприятие построено 
в 1901 году. Создали спир-
тохранилище. Нормы были 
одни, —  говорит Сергей 
Золотухин. —  Через дорогу, 
на Билибина, 33, построили 
панельный дом. Расстояние 
до него —  48 метров. По нор-
мам должно быть 100.

— Чтобы запустить завод, 
необходима реконструк-
ция, —  добавила начальник 
Управления архитектуры, 
градостроительства и земель-
ных отношений г. Калуги 
Юлия КОВТУН. —  Если бы 
он существовал и не останав-
ливал свою деятельность, это 
было бы одно. А когда идёт 
реконструкция, то заново 

Производить 

На легендарном «Кристалле» 

«В любом случае 
мы это будем 
обсуждать 
максимально 
широко и публично. 
Тихо это точно 
не пройдёт».

8 мая 2018 года. Так выглядит сейчас 
территория бывшего ЛВЗ «Кристалл».

Евгений 
ЧУДАКОВ.

Дмитрий 
РАЗУМОВ-
СКИЙ.

Сергей 
ЗОЛОТУХИН.
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Почему не строится школа на улице 65 лет Победы
(10900 просмотров, 16 комментариев)

Жители микрорайона «Правго-
род» обеспокоены отсутствием ак-
тивности на стройплощадке на ули-
це 65 лет Победы, где областные 
и городские власти уже несколько 
лет обещают построить школу.

Напомним: в начале нынешнего 
года была найдена новая подряд-
ная организация для этого проекта. 
Ею стала белорусская компания, 
которая возводит один из микро-
районов на Правом берегу и школу 
на улице Минской. Открыть её обе-
щают к 1 сентября 2019 года.

Первое время после подписания 
контракта работы на стройплощад-
ке велись довольно интенсивно. 
Но затем активность строителей за-

метно снизилась. Подрядчик даже 
не удосужился восстановить ограж-
дение, пострадавшее в результате 
сильного ветра в конце апреля.

С просьбой прояснить ситуацию 
мы обратились в пресс-службу 
городской управы Калуги.

«По информации застройщика, 
в настоящее время проводится 
работа по корректировке техноло-
гии устройства фундаментов под 
здание школы, в связи с чем работы 
временно не ведутся, —  говорится 
в ответе на наш запрос. —  Срок 
ввода в эксплуатацию школы ожи-
дается в соответствии с выданным 
разрешением на строительство —  
2 марта 2019 года». ◘

По какому маршруту пройдут выпускники
(4900 просмотров, 12 комментариев)

Шествие выпускников нынешним летом пройдёт 
по тому же маршруту, что и в прошлом году. На недавней 
планёрке в управе об этом рассказал заместитель город-
ского головы Юрий МОИСЕЕВ.

— Праздник значимый и важный, мы уже неоднократно 
собирались по этому вопросу, —  сообщил он. —  С право-
охранительными органами систему отработали, есть полное 
взаимопонимание. В этом году маршрут прохождения будет 
аналогичным прошлогоднему, позапрошлогоднему. То есть 
это будет большой маршрут: площадь Победы —  улица 
Кирова, далее —  улица Ленина. По традиции он завершается 
на Старом Торге соответствующей концертной программой 
и дискотекой.

Напомним, что изначально Управление образования пред-
ложило куцый маршрут. Шествие выпускников должно было 
начаться у памятника Карлу Марксу, а завершиться на Старом 
Торге. Однако внести изменения удалось после обсуждения 
темы в рамках общественного проекта «Точка кипения». ◘

«А вы, друзья, 
как ни садитесь…»

Главная новость не-
дели —  это, безусловно, 
назначение нового соста-
ва Кабмина —  тех людей, 
которые будут определять 
экономическую жизнь 
страны в ближайшие 
годы. Ну что сказать, чуда 
не случилось. Те же люди 
немного поменялись 
местами, как в «Квартете» 
Крылова, причём не са-
мым лучшим образом.

Наибольшее возмуще-
ние, пожалуй, вызывает 
ситуация с «героем» 
недавней Олимпиады 
Виталием Мутко, кото-
рый не только сохранил 
вице-премьерский 
статус, но и с откровенно 
издевательским обосно-
ванием (хорошо владеет 
русским языком!) направ-
лен курировать отрасль, 
в которой не имеет ни профильного образования, 
ни опыта.

Татьяну Голикову, хорошо зарекомендовавшую 
себя на должности главы Счётной палаты, наоборот, 
задвинули. Её смелые разоблачения воровства и бес-
хозяйственности сделали своё дело —  её перевели 
на позицию, заведомо не соответствующую её компе-
тенции: хорошего бухгалтера направили курировать 
медицину.

Ещё одна женщина-министр, Ольга Голодец, 
в прежнем составе правительства была вполне 
эффективным руководителем социальной сферы. Од-
нако её инициатива введения прогрессивной шкалы 
налогообложения (это когда богатые платят больше 
налогов, чем бедные) вызвала нескрываемую, публич-
ную ярость Медведева и в конечном счёте стоила ей 
кресла министра соцполитики.

Позитивным можно назвать разве что назначение 
бывшего мэра Калуги и заместителя губернатора 
Калужской области Максима Акимова вице-премье-
ром по транспорту, связи и цифровой экономике. Это 
вполне логично с точки зрения его уникального для 
федеральных чиновников опыта масштабных и при 
этом успешных инноваций.

А тем временем Объединённое кредитное бюро 
сообщает, что россияне стали брать больше креди-
тов. Так, за первый квартал этого года было выдано 
8,65 млн. руб., что на целых 53% больше соответству-
ющего периода прошлого года. При этом наибольшей 
популярностью пользуются кредитные карты, то есть, 
по сути, сверхмелкие потребительские кредиты.

Это эффект, давно известный социологам: когда 
у обывателя сокращаются реальные доходы, он любы-
ми путями пытается удержать свой жизненный статус 
на прежнем уровне, в том числе опускаясь до кре-
дитов. Выгоду из этого извлекают, разумеется, только 
банкиры, а сам человек становится ещё беднее.

Хорошей вам недели! ◘

Экономический обзор недели

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ, 
зам. главного 

редактора.

разрабатывается про-
ект, который проходит 
экспертизу. И те помеще-

ния, кото-
рые здесь 
есть, уже 
не соот-
ветствуют 
существу-
ющим 
сейчас 
нормам.

Новая 
площад-
ка по про-

изводству ликёроводоч-
ной продукции найдена 
в Обнинске. Территория 
большая —  110 тыс. кв. 
м,   соответствует всем 
необходимым стандар-
там. Оборудование для 
нового предприятия уже 
закуплено.

О десятиэтажке 
и парковке 
на 460 мест

А вот чёткого пред-
ставления относительно 
дальнейшего развития 
территории бывшего за-
вода у владельцев объ-
екта, по их же собствен-
ным словам, нет.

— Торговый, госте-
вой, выставочный комп-
лекс —  то, что нужно 
городу, —  сказал Сергей 
Золотухин. —  Если есть 
какие-то пожелания, 
мы открыты к диалогу 
и готовы общаться.

— На самом деле 
рассматривалось много 
различных проектов, 
которые могут найти 
здесь своё место, —  го-
ворит городской голо-
ва. —  Возможно, это бу-
дет объект, связанный 
с развитием культуры 
нашего города —  напри-
мер, галерея.

Между тем незадолго 
до встречи на «Кристал-
ле» журналистам стало 
известно, что на его ме-

сте якобы планируется 
строительство 10-этаж-
ного жилого дома с пар-
ковкой на 460 машино-
мест. Нам даже по-
казали схему проекта. 
Кроме того, по инфор-
мации Управления ар-
хитектуры, градострои-
тельства и земельных 
отношений, в январе 
нынешнего года изме-
нился статус земельного 
участка, на котором 
находится «Кристалл». 
Теперь это не промыш-
ленная территория, 
а жилая зона «Ж-3». 
С соответствующим за-
явлением в управление 
обратились собственни-
ки бывшего завода.

— Территория похо-
жа на нашу, но проект 
делали не мы, —  про-
комментировал Сергей 
Золотухин, разгляды-
вая на экране мобиль-
ного телефона моей 
коллеги схему застрой-
ки. —  К нам обраща-
лось два десятка ка-

лужских предпринима-
телей, которые делали 
всевозможные планы. 
Но представители 
собственников не рисо-
вали ни жилых домов, 
ни торговых центров, 
ни гостиниц. И в адми-
нистрации мы ничего 
не согласовывали.

Не подтвердила 
информацию о строи-
тельстве многоэтажки 
и Юлия Ковтун:

— Зона «Ж-3» вклю-
чает в себя не только 
многоэтажные дома, 
но ещё и объекты со-
циального, культурного 
назначения. Поэтому 
и многофункциональ-
ные центры здесь тоже 
возможны. В любом 
случае перед тем, как 
здесь что-либо строить, 
необходимо будет разра-
ботать проект планиров-
ки и проект межевания 

территории, которые 
подлежат публичным 
слушаниям. Только 
после этого мы будем 
выдавать какие-либо 
нормативно-правовые 
акты, которые раз-
решают строительство 
объектов.

— Мы будем обсуж-
дать это максимально 
широко и публич-
но, —  заверил Дмитрий 
Разумовский. —  Есть 
общественные слуша-
ния, есть ряд других 
инструментов. Тихо это 
точно не пройдёт.

Признаться, пока 
в обещанные откры-
тость и публичность ве-
рится с трудом. Слиш-
ком уж часто приходит-
ся наблюдать за тем, 
как те же общественные 
слушания превраща-
ются в формальность 
и профанацию. ◘

В конце марта этого года владельцами «Кристалла» было выставле-
но на продажу производственное здание общей площадью 5118,1 кв. 
м.    Его оценили в 114,5 млн. рублей. В объявлении указано, что стро-
ение находится в хорошем состоянии и «может быть использовано 
под производство, гостиницу, торгово-офисный центр, спортивный 
и досуговый центр, учебное заведение».

Кстати Уважаемые 
читатели!

А какой объект хотели бы видеть вы 
на территории бывшего «Кристалла»? 

Наш телефон: (4842) 79–04–54. 
E-mail: ok@kp.kaluga.ru.

поставили крест

Эту тему уже обсуждают 
на нашем сайте www.kp40.ru

И собственники завода, и городские власти 
уверяют, что корпуса, представляющие 
архитектурную и историческую ценность, 
не тронут.   

Юлия 
КОВТУН.
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Непривычный для современного поколения хлеб 
8 мая смог попробовать любой желающий

74-я мирная весна, и мы 
(сотрудники «Калужского 
перекрёстка» и Калужско-
го хлебокомбината) опять 
раздаём калужанам хлеб, из-
готовленный по военным ре-
цептам. Местом проведения 
акции, как всегда, выбираем 
калужский Арбат. И не толь-
ко потому, что здесь, как го-
ворят маркетологи, «высокая 
проходимость населения». 
Просто это особое место 
в военной истории Калуги. 
В 1941-м неподалеку рас-
полагался немецкий штаб, 
на нынешней Театральной 
площади фашисты расстре-
ливали непокорных дивер-
сантов, и местные жители 
старались обходить эту часть 
города стороной. А теперь, 
в конце 2010-х, на фоне того, 
что кто-то кошмарит народ 
третьей мировой, мы раздаём 
здесь хлеб, который помог 
калужанам выжить.

Хлеб фронтовой 
и гражданский

— Работа нашего предпри-
ятия в войну остановилась 
только однажды —  в октябре 
1941-го, с началом оккупа-
ции. И все три месяца, что 
Калуга стояла под немцем, 
хлебозавод был закрыт —  
просто люди не хотели печь 
хлеб для оккупантов, —  рас-
сказали нам ветераны Ка-
лужского хлебокомбината.

Но это не значит, что завод-
ского хлеба не было совсем —  
его пекли в полевых услови-
ях, даже когда завернули де-
кабрьские морозы. Обычное 
мужество тружеников тыла. 
А уже с февраля 1942-го 
снова стали набирать людей, 
чтобы кормить калужан 
хлебом. Причём пекли его 
не только для жителей горо-
да, но и для легендарной 50-й 
армии под командованием 
генерала Ивана Болдина, 
которая освободила Калугу 
от фашистов. Заказы воин-
ских час тей выполнялись 
в перво очередном порядке. 

Впрочем, для тыла и для 
фронта тесто замешивалось 
по-разному.

— К буханкам мы прило-
жили рецепты, по которым 
выпекали хлеб в роковые 
 40-е, —  говорит главный тех-
нолог Калужского хлебоком-
бината Юлия ГОЛЬЦОВА. —  
Тыловой хлеб был из овса 
и лузги ячменя, иногда тесто 
замешивали на лебеде и от-
рубях. А во фронтовой хлеб, 
согласно архивным докумен-
там, не добавляли ничего 
абсолютно. Только ржаная 
мука, соль и вода.

— Идея нашей акции —  на-
поминание об одной из са-
мых страшных страниц 
нашей истории —  Великой 
Отечественной войне, —  объ-
яснил «Перекрёстку» ком-
мерческий директор ЗАО 
«Хлебокомбинат» г. Калуги 
Николай ГОНЧАРОВ. —  Ко-
нечно, тот хлеб, который мы 
сейчас раздаём калужанам, 
всего лишь приближен по ре-
цептуре к хлебу военных 
лет. Но, как вы думаете, что 
действеннее для нынешнего 
поколения: просто говорить 
о  войне или всё-таки подер-
жать в руках автомат, каску, 
вот такой кирпичик хлеба?

«Катюша» —  в подарок
— Мама рассказывала, что 

за хлебом в войну выстраива-
лись километровые очереди. 
Потому что есть его стали 
столько, сколько до войны 
не ели, —  ничего другого-то 
толком не было, —  вспомина-
ет калужанка Галина Алек-
сандровна, сжимая в руках 
хлебную буханку. —  Скоро 
дело дошло до того, что оче-
реди стали занимать с ве-
чера. Люди толкались всю 
ночь напролёт, чтобы утром 
получить хлеб. Ладно бы 
ещё занял очередь и стой, 
так нет —  придумали через 
каждый час пересчитывать-
ся. Если отлучился и без тебя 
проверили —  всё, пропала 
очередь, занимай снова. 

Писали цифры мелом на спи-
нах, на пальто или при свете 
фонарика наслюнявленным 
химическим карандашом 
на ладони. И пока до утра 
достоится человек —  вся 
рука у него фиолетовая или 
спина исчеркана мелом, как 
классная доска. Цифры были 
трёхзначные.

Будущая мама Екатерина 
поведала нам о том, что её 
прадед воевал под Сталингра-
дом, а вся его семья осталась 
в Людиново. Бабушке Кати 
Татьяне и четырём её бра-
тьям и сёстрам пришлось 
 пережить оккупацию и де-
лить военный хлеб на ма-
ленькие кусочки —  чтобы 
всем хватило. Девушка 
призналась, что День Победы 
в их семье занимает особое 
место. Ведь только благодаря 
ему и тому хлебу «у нас есть 
мир на Земле, есть семьи 
и рождаются дети».

Кстати, с именем, ставшим 
песенным символом Победы, 
у нас в тот день была связана 
ещё одна светлая история.

В самый разгар акции 
мимо нас прошествовала 
старшая группа воспитанни-
ков МБДОУ «Колокольчик». 
Они участвовали в торже-
ственном митинге в честь 
Дня Победы в сквере Медсе-
стёр и возвращались в свою 
alma mater. В знак благодар-
ности за подаренный хлеб 
(к слову, во время садовских 
завтраков и обедов ребятня 
лопает именно хлеб Калуж-
ского хлебокомбината) в наш 
адрес не только прозвучало 
многоголосое «спасибо», 
но и трогательно исполнен-
ное: «Ра-а-асцветали яблони 
и груши…»

От автора
Наверняка вы смотрите 

сейчас на этот кирпичик 
и думаете: умереть с голоду 
с такой порцией было невоз-
можно! Но придите сегодня 
домой, съешьте даже эти 
250 граммов выпеченного 
из качественного сырья 
чёрного хлеба и представьте, 
что только этот кусочек будет 
вашей едой каждый день. 
И всё! Ни мяса, ни сыра, 
ни макарон, ни даже кар-
тошки НЕ БУДЕТ. И при 

этом вам надо будет ходить 
каждый день на работу 
и «пахать» по 10–12 часов, 
потом плестись обратно 
домой, искать дрова для 
буржуйки, кормить чем-то 
детей, престарелых родите-
лей, таскать за несколько 
километров воду в вёдрах 
и бидонах по заснеженным 
улицам. Скорее, скорее —  
а вдруг начнётся бомбёжка, 
а вы не успеете спрятаться 
в укрытие? А утром, часов 
в 6, в 20-градусный мороз —  
опять на работу. И при этом 
верить в Победу. Вы смогли 
бы?

Дорогие земляки! Калуж-
ский хлебокомбинат по-

здравляет вас с праздником 
Великой Победы! Пусть 
наши потомки наследуют 
поля хлеба, а не брани! 
И пусть на столе всегда будет 
свежий и вкусный хлеб!

Лилия БУЛАЕВСКАЯ.
Фото Сергея 

КОНСТАНТИНОВА 
и Алексея УРУСОВА.

На правах рекламы.

8 мая, перед самым Днём 
Победы, наш коллега —  глав-
ный редактор Калужского 
«Бизнес-журнала», автор книги 
«Тайны старой Калуги: легенды, 
предания, мис тика» Алексей 
Урусов —  вместе с городским 
головой Дмитрием Разу-
мов  ским побывали в гостях 
у праправнучки знаменитого 
калужского градоначальника 
и пароходчика Ивана Козьмича 

Ципулина —  81-летней Мари-
ны Николаевны Зубовой.

В дар преподнесли тот са-
мый хлеб военных лет, который 
изготовил Калужский хлебо-
комбинат. Этот 250-граммовый 
кирпичик воскресил в их 
памяти воспоминания об окку-
пации Калуги и войне, которую 
Марина Николаевна с сестрой 
Натальей встретили совсем 
ещё девчонками.

Непривычный для современного поколения хлеб 

Буханка с привкусом войныБуханка с привкусом войны

Тем временем

Для старшего поколения калужан это 
не просто нестандартная хлебная буханка, 
а часть их опалённого войной детства.

 Шестилетнему 
Далеру 
мама много 
рассказывает 
о войне.

Менеджеры по маркетингу Калужского хлебокомбината 
Анжелика КУНАЕВА и Ирина ДЁМИНА    с удовольствием 
выступили в роли солдат Победы.
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Около 17 тысяч человек, по офи-
циальным данным, приняли уча-
стие в праздновании Дня Побе-
ды в Калуге, и примерно 9,5 ты-
сячи человек прошли в колонне 
«Бессмертного полка».

Мина УСИНСКИЙ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Традиционный митинг на площади 
Победы, который в этом году впервые 
вёл Дмитрий Разумовский, начался 
с Минуты молчания в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной и за-
пуска в воздух белых шаров.

Из 175 тысяч мужчин, призванных 
в годы войны с территории, которая 
ныне входит в состав Калужской обла-
сти, домой вернулись не более 40 тысяч 
человек. Память о них жива и будет 
жить вечно!

После завершения митинга к Веч-
ному огню у Могилы Неизвестного 
Солдата возложили цветы и над площа-
дью Победы зазвучали песни Великой 
Отечественной.

День Победы постепенно перетёк 
в концертный вечер на площади Старый 
Торг. Со сцены зазвучали песни военных 
лет, песни о войне и о великой Победе 
в исполнении Павла Селезнёва, Дмитрия 
Логунова, Аллы Тарасовой и других из-
вестных среди калужан певцов. А когда 
стемнело, мирное небо Калуги расцветил 
короткий красочный фейерверк. ◘

День Победы завершился 
концертом и салютом

Иван Михайлович УСЕНКО с супругой 
Зинаидой Николаевной и родными. Иван 
Михайлович воевал на I  Украинском фронте. 
Принимал участие в боях под Прохоровкой. 
Победу встретил в Москве. 
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Почему для кого-то акция «Бессмертный полк» 
стала обязаловкой или поводом для пиара.

Оксана КОЛОСОВА.
Фото автора.

День Победы — мой люби-
мый праздник. Он самый на-
стоящий из всех праздников, 
что у нас остались. Чтобы 
понимать и чувствовать его 
значимость, искусственно 
придуманные мифы и леген-
ды не нужны.

Уверена, то же самое 
думают многие. Возможно, 
именно поэтому колонна 
«Бессмертного полка», в том 
числе и калужская, с каждым 
годом становится всё много-
численнее. 9 Мая в Калуге 
участниками акции стали 
девять с половиной тысяч 
человек — на полторы тысячи 
больше, чем в прошлом году.

Че Гевара в Калуге
Большинство горожан 

встали в строй, что называет-
ся, по велению души и серд-
ца. Но, увы, без разнарядки 
не обошлось.

«Внучка учится во втором 
классе. Всех детей обязали 
прийти с портретами для уча-
стия в акции «Бессмертный 
полк», — написала в социаль-
ных сетях калужанка Люд-
мила Арасланова. — Сегодня 
их организованно поведут 
на шествие…»

В колонне присутствовали 
штендеры и знамёна не толь-
ко образовательных учреж-
дений областного центра, 
но и некоторых организаций. 
Например, под своим кор-
поративным флагом в «Бес-
смертном полку» прошли 
сотрудники Калужской об-
ластной клинической боль-
ницы скорой медицинской 
помощи.

Естественно, не упустили 
возможности попиариться 
и политические партии. Осо-
бое недоумение вызвало одно 
известное политобъединение, 
которое пришло на шествие 

с флагом с изображением 
кубинского революционера 
Че Гевары.

Продавцы Победы
Одним из самых больших 

огорчений этого Дня Победы 
для меня стали торгаши в ко-
лонне «Бессмертного полка». 
Парни и девушки с охапкой 
пилоток и флагов с надписью 
«С Днём Победы!» заглядыва-
ли в глаза участников акции 
и тоном крымских пляжных 
продавцов: «Пахлава! Жаре-
ные семечки!» — предлагали 
всем подряд свой товар.

— Фла-а-а-а-жки, фла-
а-а-а-жки! Кому флажки? 
Пило-о-о-тки!

К моей большой радости, 
торговля у них шла не очень 
бойко: к моменту окончания 
шествия пилоток и флажков 
оставалось почти столько же, 
сколько было вначале. Од-
нако факт остаётся фактом: 
с каждым годом желающих 
заработать на Великой По-
беде становится всё больше. 
Как, впрочем, и тех, кто 
готов становиться потребите-
лем «победной» продукции.

«Не играйте в страшное!»
В этом году бросилось 

в глаза большое количество 
людей самого разного возрас-
та, облачённых в пошитую 
из дешёвенькой синтетики 
защитного цвета военную 
форму. В ней щеголяли 
и взрослые, и дети. Кто-то 
шил костюмы на заказ. Кто-
то купил форму в магазине. 
В нынешнем году её мож-

но было приобрести в не-
скольких торговых точках. 
Кстати, знаете, что сказа-
но в описании на ценнике 
к пилоткам и гимнастёркам? 
«Наряд карнавальный».

«Чем дальше от Великой 
Отечественной войны, чем 
меньше остается её реалий, 
тем больше появляется не-
серьёзного, опереточного 
в отношении к ней. Про-
изводство военной формы 
времён Великой Отечествен-
ной для разных возрас-
тов, начиная от младенцев 
в подгузниках, превратилось 
в прибыльную индустрию. 
Продаются не только гим-
настёрки, пилотки и гали-
фе, но и значки «Гвардия» 
и муляжи орденов и медалей. 
Дёшево, совсем дёшево! По-
купайте, наряжайтесь!»

Это строки из публикации 
писателя, журналиста Ната-
лии Торбенковой «Не играйте 

в страшное!», размещённой 
ею на личной странице в со-
циальной сети «Фейсбук» 
накануне 9 Мая.

   «Я не против радости 
и праздника, но против того, 
чтобы рядиться в чужие под-
виги и чужую судьбу и ря-
дить в них младенцев и даже 
ручных обезьян, — добавляет 
Наталия Торбенкова. — Не-
выносимо тошно видеть, как 
атрибуты войны и кровавой 
Победы становятся пред-
метами мелочной торговли, 
утрачивая всякую святость, 
как карнавальные маски».

P.S.
… Возвращаясь домой после 

окончания шествия, мы заме-
тили на улице Кирова дет-
скую машинку, разукрашен-
ную по случаю праздника под 

советский танк. За «штур-
валом» сидел «танкист» лет 
трёх-четырёх. В пилотке, 
гимнастёрке — всё, как по-
лагается. Прохожие, глядя 
на него, умилялись и хвата-
лись за фотоаппараты.

В тот момент мне поду-
малось, что лет через пять 
или десять, когда в живых 
не останется ни одного 
фронтовика и память о Вели-
кой Победе приобретёт ещё 
более уродливые очертания, 
в чью-нибудь светлую голову 
наверняка придёт мысль 
провести на 9 Мая, напри-
мер, тематический парад 
колясок. Есть ли способ 
предотвратить это чудовищ-
ное превращение велико-
го праздника в дешёвый 
маскарад, я, честно говоря, 
не знаю. ◘

«Купите пилоточку!»

Эту тему обсуждают на нашем сайте www.kp40.ru

«Я не против радости 
и праздника, но про-
тив того, чтобы ря-
диться в чужие под-
виги и чужую судьбу».

Пилотками и флагами торговали прямо 
в колонне «Бессмертного полка».
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Настоятель Казанского храма Максим 
НЕМЫЧЕНКОВ вставал на жену нога-
ми, пинал и швырял на дверные косяки 
на глазах у собственных детей.

Елена ФРАНЦУЗОВА.

— Это произошло 
в ночь на 8 сентября 
2017 года. Мы с детьми 
легли спать, вдруг на по-
роге квартиры появился 
Максим. На тот момент 
он не проживал с нами 
больше года, приходил 
от случая к случаю, 
когда ему вздумает-
ся, — вспоминает тот 
жуткий вечер Мария 
НЕМЫЧЕНКОВА.

Скандал из ничего
— Дети выбежали 

с ним поздороваться, 
а затем снова легли. 
Максим пришёл в ком-
нату, выключив везде 
свет, встал надо мной 
и начал просить его по-
кормить, — продолжает 
рассказывать Мария. — 
Поскольку на тот момент 
мы лишь формально 
являлись супругами, де-
нег на содержание детей 
он не давал — пришлось 
даже подать на алимен-
ты, — я отказалась. Тогда 
Максим стал повышать 
голос, заявил, что я иж-
дивенка. В какой-то мо-
мент, поняв, что кормить 
я его всё-таки не буду, 
встал на меня ногами, 
а потом начал пинать: 
«Чего ты лежишь, вста-
вай! Не хочешь кормить? 
Зачем тогда в квартире 
живёшь?» Дети пред-
ложили накормить его 
сами. Но он на их слова 
не реагировал. Сказал, 
что, если я сейчас не вста-
ну, обольёт меня водой. 
В какой-то момент я по-
чувствовала, что от него 
исходит неприятный 
запах алкоголя. Дети за-
плакали. Стараясь избе-
жать скандала, я вышла 
в соседнюю комнату.

Но уйти от ссоры 
не удалось. Батюшка 
пошёл вслед за су-

пругой, вытащил 
телефон из кармана её 
халата.

— Это был телефон 
моей мамы. Я взяла 
Максима за руку и по-
просила его вернуть. 
В ответ он стал пихать 
и толкать меня в грудь, 
выворачивать руки. 
Вёл себя агрессивно, 
швырял меня на двер-
ные косяки. Заперся 
со старшим сыном в од-
ной из комнат. А когда 
я туда вошла, схватил 
меня за шею и начал ду-
шить на глазах у ребён-
ка. Потом изо всей силы 
толкнул на диван. Мне 
было больно и страшно. 
Поняв, что это может 
плохо для меня закон-
читься, я позвонила 
младшему брату, а по-
том вызвала полицию.

Брат Марии приехал 
вместе с мамой. Батюш-
ка отказался с ними 
общаться. Вскоре яви-
лись стражи порядка 
и вывели настоятеля 
из квартиры. Маша 
с ссадинами и кровопод-
тёками на руках, ногах, 
груди, с покраснения-
ми на шее обратилась 
в БСМП, а через два 
дня — к судмедэксперту.

Изголодавшийся
Дело пастыря рас-

сматривалось в мировом 
суде. На всех заседа-
ниях батюшка сидел 
с опущенной головой, 
не поднимая глаз на Ма-
рию. Ни разу ни до, 
ни после заседаний он 
так и не подошёл к ней, 
не извинился.

— Уставший, голодный 
мужчина пришёл в свой 
дом, к своей семье, ника-
кого насилия он не совер-
шал, — заявила на суде 
адвокат священника 
Раиса ИВАНОВА. — Это 
не Немыченков избивал 

Марию, а она набрасыва-
лась на него, чтобы ото-
брать телефон. Начала 
кричать, подняла детей, 
спровоцировала скандал, 
и именно её действия 
носили умышленный 
характер… Его толчки 
имели целью освободить-
ся от Марии Викторовны, 
то есть фактически он 
защищался от неё.

Суть и смысл конф-
ликта — в следующем: 
на протяжении послед-
них лет Мария открыто 
требует не появляться 
в квартире, в которой 
они совместно прожи-
вали, а права на неё 
передать ей. В этом 
случае больше не будет 
никаких конфликтов 
и никаких претензий.

Священник также за-
явил, что Мария хочет 
забрать его квартиру. 
К слову, квартира, 
в которой бывшая 
матушка проживает 
вместе с четырьмя 
детьми, подарена отцу 
Максиму родителями. 
По словам Маши, на-
стоятель неоднократно 
давал ей понять, что 
выставит женщину 
с детьми на улицу. Ма-
рия подчёркивает, что 
квартира ей не нужна, 
она и рада бы из неё 
выехать, но пока им 
просто идти некуда.

— Я не признаю своей 
вины, не считаю себя 

каким-то агрессором, 
тем, кто эти правона-
рушения совершал, — 
заявил на суде Максим 
Немыченков. — Я пы-
тался супругу успоко-
ить и никаких ударов ей 
не наносил.

Священник отрицал 
и то, что был пьян. 
Синяки и кровоподтёки 
на теле жены он объ-
яснил бытовыми, до-
машними травмами — 
мол, Маша могла сама 
случайно стукнуться 
о стул, стол или дверь.

— Семья большая. 
И зачастую я видел 
у неё кровоподтёки 
и синяки оттого, что 
старший сын… — начал 
объяснять  Немыченков.

— Вы хотите сказать, 
что старший сын бьёт 
вашу жену? — спросил 
адвокат Марии Эдуард 
ПЕТРОВ.

— Не бьёт, просто 
были какие-то вос-
питательные процес-
сы, ребёнок крупный. 
Могла и за дверь сама 
зацепиться.

Батюшка настаивал, 
что в сентябре 2017 года 
он жил вместе с Машей 
и детьми, а не ушёл 
к любовнице, как 
утверждала ранее его 
супруга.

— Вы жили как муж 
и жена и с вас не взы-
скивали алименты? — 
уточнил Эдуард Петров.

— Взыскивали, — 
ответил со вздохом 
батюшка.

— Как часто вы ноче-
вали дома?

— Достаточно часто. 
Бывали моменты, когда 
с моим приходом про-
исходили конфликты, 
и, чтобы их не продол-
жать, я уходил к роди-
телям… Уже неодно-
кратно бывали ситуа-
ции, когда супруга меня 
не кормила, — говорил 
священник.

Точки над «i»
Чтобы разобраться 

в этом деле, на суде 
были заслушаны по-
казания единственных 
свидетелей конфлик-
та — детей. Ребята тихо-
нечко переговаривались 
перед входом в судебный 
зал. Явившись, отец 
Максим прошёл мимо 
своих детей, будто они 
ему абсолютно чу-
жие — не поздоровался, 
не спросил, как их дела.

Ребята отвечали 
на вопросы адвокатов 
и судьи в присутствии 
социального педагога. 
Они подтвердили, что 
на момент скандала 
Максим Немыченков 
не жил с ними. Старший 
ребёнок сообщил, что 
он видел, как папа бил 
и душил маму, при этом 
ей было больно. На во-
прос судьи, почему он 
решил, что маме было 
больно, мальчик рас-
сказал, что у родителей 
уже случались подоб-
ные ссоры. Однажды 
он заступился за маму, 
и папа стал его душить.

Присутствующий 
социальный педагог 
отметила, что старший 
сын Немыченковых — 
мальчик честный, от-
крытый, не склонный 
к фантазированию 
и преувеличению.

На суде выступил 
и судмедэксперт. Специ-
алист подтвердил, что 
на теле Марии были 
многочисленные кро-

воподтёки и синяки. 
Характер повреждений 
опровергает версию 
настоятеля о том, что 
женщина сама случайно 
ударялась о различные 
предметы в доме.

— На задней поверх-
ности грудной клетки 
и в области правого 
бедра у неё имеется 
6 повреждений. Оттого 
что человек наткнулся 
на предмет, они не мог-
ли образоваться, — за-
явил судмедэксперт.

Священника при-
знали виновным по-
становлением суда, ему 
назначили администра-
тивное наказание в виде 
штрафа в 5000 рублей. 
Постановление в за-
конную силу не всту-
пило и может быть 
обжаловано.

Несмотря на решение 
суда, батюшка продол-
жает как ни в чём не бы-
вало служить в храме, 
причащать и отпускать 
грехи.

Семью нередко назы-
вают малой церковью. 
Православные люди 
отмечают, что семья — 
величайшая ценность, 
Божий дар, поэтому 
человек должен созда-
вать её один раз на всю 
жизнь и беречь как 
зеницу ока. «Что Бог 
сочетал, того человек 
да не разлучает», — 
говорится в Евангелии. 
После избиения, ухода 
священника к лю-
бовнице и  его отказа 
содержать детей Мария 
была вынуждена с ним 
развестись. По словам 
бывшей матушки, 
в личной беседе с отцом 
Максимом митрополит 
Калужский и Боров-
ский Климент объ-
яснил, что тот обязан 
содержать своих детей. 
Однако священник вы-
бил через суд минималь-
ные алименты, да и они 
поступают нерегуляр-
но — от случая к слу-
чаю. Видимо, и владыка 
ему не указ. ◘

Избил и не покаялся:
священнику
вынесли
приговор



8 16/05/2018
www.kp40.ru ПРОЕКТЫ

На его создание наш регион получил федераль-
ную субсидию в размере 57 млн. рублей.

Оксана КОЛОСОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Детские технопарки «Кван-
ториум» стали появляться 
в нашей стране с 2016 года. 
На сегодня их больше 50. 
Всего же до 2021 года на тер-
ритории РФ планируется 
открыть 85 детских техно-
парков. 58 из них должны 
заработать в 2018-м. В конце 
апреля из бюджета государ-
ства на эти цели выделено 
870 млн. рублей. Субсидию 
получили 12 российских 
регионов, в том числе и наш. 
Размер субсидии, выделен-
ной Калужской области, — 
57 млн. рублей.

Что это такое?
«Кванториумы» создают-

ся в рамках приоритетного 

проекта «Доступное допол-
нительное образование для 
детей», который направ-
лен на раннюю подготовку 
кадров в сфере технических 
наук. На сегодняшний день 
в нашей стране наиболее 
востребованными являются 
именно они.

Детский технопарк пред-
ставляет собой большую 
структурированную тер-
риторию, где школьники 
обучаются по нескольким 
направлениям: космическое, 
биологическое, авиационное, 
автомобильное и т. д.

— Главным принципом ре-
ализации учебных программ 
является принцип дуально-
сти, —  прокомментировали 
нам в министерстве образова-
ния и науки Калужской об-
ласти. —  Он предусматривает 

тесное взаимодействие об-
разовательных организаций 
и промышленных предпри-
ятий. За каждым направле-
нием технопарка закрепят 
соответствующие кафедры 
ведущих вузов региона и от-
раслевые индустриальные 
предприятия-партнёры.

То есть идея «Квантори-
ума» заключается в том, 
что дети, изучая передовые 
технологии, тут же учатся 
применять теоретические 
знания на практике. Для 
этого на территории детских 
технопарков есть не только 
учебные классы, но и мастер-
ские. По сути, в основе про-
екта лежит идея советских 
станций юных техников, 
только модернизированная.

Каким будет 
наш технопарк?

Калужский «Кванториум» 
получит прописку по адресу: 
Салтыкова-Щедрина, 66. 
Здесь находится детско-юно-
шеский центр космического 
образования «Галактика». 
«Кванториум» станет его 
структурным подразделе-
нием. Строительно-мон-
тажные работы в здании 
начались в январе. С мая 
по октябрь будут проходить 
закупка, доставка и наладка 
оборудования.

— Площадь калужского 
детского технопарка составит 
не менее 800 кв. м, —  расска-

зали нам в министерстве об-
разования и науки. —  Работа 
планируется по шести на-
правлениям: космоквантум, 
аэроквантум, геоквантум, 
робоквантум, автоквантум 
и IT-квантум. Все они будут 
объединены hi-tech цехом, 
в котором дети смогут до-
вести свои проекты до готов-
ности. Для этого они могут 
использовать процессионные 
3D-принтеры, 3D-сканеры, 
станки лазерной резки 
и гравировки, вакуум-фор-
мовочную машину, портал 
плазменной резки. На базе 
«Кванториума» также пред-
полагаются лекторий или 
коворкинг и шахматная зона.

Перспективы
Открытие детского техно-

парка в Калуге ожидается 
в октябре этого года. Пла-
нируется, что ежегодно там 

будут обучаться не менее 
800 детей в возрасте от 10 
до 17 лет. Занятия в «Кванто-
риуме» бесплатные. Их  опла-
чивает государство, а так-
же предприятия, которые 
заинтересованы в подготовке 
качественных кадров для 
своих производств.

Задача-максимум —  что-
бы в перспективе компании 
заключали с детьми, по-
казавшими хорошие ре-
зультаты в обучении, так 
называемые «отложенные 
договоры», по которым 
школьников будут прини-
мать на работу сразу после 
окончания обучения в вузе. 
По мнению авторов проекта, 
это уникальное новшество 
позволит привлечь в нужные 
сферы активную, думающую 
молодёжь, которая сможет 
возродить отечественную 
промышленность. ◘

Калужских инженеров будут 
растить в «Кванториуме»

Ул. Салтыкова-Щедрина, 66, —  
адрес прописки «Кванториума».

Ежегодно обучать в «Кванториуме» 
планируют не менее 800 детей.
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Вопросы нотариусу
Собираюсь продать 1/2 долю в квар-

тире. Знаю, что первый покупатель —  
мой дядя, собственник второй доли 
квартиры. Как правильно оформить 
документы, чтобы в последующем мой 
дядя не смог оспорить сделку?

Игорь, г. Боровск.

— Ваш дядя имеет преимуществен-
ное право покупки. Сначала вы должны 
предложить ему купить вашу долю. В из-
вещении о продаже необходимо указать 
все существенные условия предстоящей 
сделки, в том числе — цену и порядок 
расчёта. Если в течение одного месяца 
с момента извещения дядя не купит вашу 
долю или откажется от реализации свое-
го преимущественного права покупки, вы 
можете за ту же цену и на тех же условиях 
продать свою долю любому другому лицу. 
Договор купли-продажи в данном случае 
подлежит обязательному нотариально-
му удостоверению. Нотариус и поможет 
вам составить извещение о предстоящей 
продаже, и подскажет, какие документы 
будут необходимы для удостоверения 
договора.

Нотариус нотариального округа Бо-
ровский район Калужской области 

М.А. КОРНЕЕВА.

Муж продаёт квартиру, которая 
оформлена только на него. Нотариус 
почему-то требует согласия на прода-
жу от меня. Законно ли это?

Светлана, с. Износки.

— Уважаемая Светлана! Даже если 
квартира оформлена только на одного 
из супругов, это не значит, что это его 
личная собственность.

В соответствии с действующим законо-
дательством имущество, которое нажи-
ли супруги в период брака, является их 
совместной собственностью, независимо 
от того, на имя кого из супругов зареги-
стрировано право собственности.

При заключении одним из супругов 
сделок по отчуждению недвижимого иму-
щества, которое приобретено супругами 
в период брака, в обязательном порядке 
требуется получение нотариально удо-
стоверенного согласия другого супру-
га, иначе сделка может быть признана 
недействительной.

При проверке предоставленных вашим 
мужем документов в связи с предстоя-
щим удостоверением договора купли- 
продажи нотариус установил, что квар-
тира приобретена вами в период брака 
и является совместным имуществом 
супругов, поэтому требования нотариуса 
обоснованны.

Нотариус нотариального округа 
Износковский район

П.И. БАЛГИМБАЕВ.

Вопросы нотариусу направляйте на адрес 
Калужской областной нотариальной 
палаты: г. Калуга, ул. Дзержинского, 

д. 1/46, или asknotary@mail.ru
Реклама.  В связи с изменениями в законодательстве обращайте внимание 
на дату публикации ответа.

В областном центре 
«презентовали» 
проект по борьбе 
за нравственность, 
который его авторы 
оценили в миллион 
рублей.

Оксана КОЛОСОВА.

Поводом для написания этой 
статьи послужила довольно 
безобидная, на первый взгляд, 
публикация, размещённая 
в первых числах мая в социаль-
ных сетях калужанкой Еленой 
Бакаевой. Автор восторженно 
рассказывает о старте проекта 
«Нравственная революция, или 
Вся правда о чистоте добрачных 
отношений», организатором 
которого выступила Автономная 
некоммерческая организация 
«Новое поколение». Первыми 
его участниками стали студенты 
Калужского педагогического 
колледжа.

Диктат невинности 
и целомудрия

Признаться, статья насторо-
жила сразу, хотя во главу угла 
организаторы проекта ставят 
действительно важную тему: 
какими серьёзными последстви-
ями для подростков может быть 
чревата ранняя сексуальная 
жизнь. Это и риск подцепить за-
болевания, передающиеся поло-
вым путём, и незапланированная 
беременность, которая нередко 
заканчивается абортом и беспло-
дием, и связанный с этим душев-
ный стресс.

В этой части вопросов к про-
екту нет. Их вызывают пред-
лагаемые, так сказать, методы 
«профилактики». Например, 
известный психолог Людми-
ла Петрановская считает, что 
запрещать подростку вступать 
в сексуальные отношения бес-
смысленно, но важно объяснять, 
что: а) он должен думать о своей 
безопасности и безопасности сво-
его партнёра; б) никто не имеет 
права навязывать ему секс, рас-
поряжаться его сексуальностью 
и его телом.

«Очень важно, чтобы интим-
ные отношения зарождались 
в той ситуации, когда подросток 
действительно этого хочет, —  
пишет Петрановская. —  Что-
бы это было не через насилие 
и унижение».

У авторов проекта «Нрав-
ственная революция» иное 
видение. Они считают, что всех 
вышеперечисленных проблем 
можно избежать, если парень 
или девушка просто полностью 
откажутся от сексуальной жизни 
до вступления в брак. Этот стан-
дарт преподносится как пример 
высоконравственных, «правиль-
ных» отношений.

Когда-то наше общество уже 
проходило этот этап. Как по-
казывает практика, подростки 
с лёгкостью обходят «диктат 
невинности и целомудрия». 

В советские времена на эту тему 
хороший фильм сняли, «Школь-
ный вальс» называется. «Нрав-
ственным революционерам» 
стоило бы его пересмотреть.

Информационный шантаж
Статья вызвала в соцсетях 

бурную дискуссию. Одна моя 
подруга, мама 16-летней школь-
ницы, а по совместительству ещё 
и психолог, считает, что налицо 
незавуалированный информаци-
онный шантаж.

— Я бы провела такую анало-
гию. Все знают, что ожирение —  
это плохо, что это угроза здоро-
вью. Допустим, путём исследо-
ваний установлено, что большая 
часть людей, страдающих ожире-
нием, питаются в ресторанах бы-
строго питания. Исходя из этого 
делается вывод: подобные точки 
общепита —  зло, поэтому давай-
те их снесём. Странный метод ре-
шения проблемы, не правда ли? 
Так и здесь. Важные темы, кото-
рые с подростками действитель-
но нужно обсуждать, представле-
ны однобоко. И лично у меня это 
сразу вызывает сомнения.

Мою подругу смутил ещё один 
момент. Финальным блоком 
проекта является постановка 
силами подростков и волонтёров 
некоего музыкального спекта-
кля «Кольцо завета». Подруга 
погуглила в Интернете, что это 
такое, и была, мягко говоря, 
шокирована.

— Это совсем не о том, как 
важно беречь себя до брака! При-
веду всего одну цитату, чтобы 
было понятно: «Наша цель —   ос-
вободить сознание иницииру-
емого ученика от условностей, 
барьеров, генетических и ре-
инкарнационных ограничений 
и вернуть его к той безвременной 
схеме работы, при которой невоз-
можна болезнь…» В общем, я бы 
не хотела, чтобы о нравственно-
сти моему ребёнку рассказывали 
эти люди.

Нравственность за миллион
Дальше ещё интереснее. Из-

вестный в Калуге общественный 
деятель Сергей Фадеев провёл 
небольшое расследование и вы-
яснил, что соучредителями АНО 
«Новое поколение» являются 
пасторы незаконно действующей 
церкви «Новое поколение» Свет-
лана И. и её супруг Дмитрий И. 
К слову, Светлана заявлена как 
один из авторов «Нравственной 
революции». Беседу со студента-
ми колледжа проводила именно 
она.

Но и это ещё не всё! Сергей 
Фадеев также выяснил, что АНО 
«Новое поколение» проповедует 
свои «нравственные» ценности 
не просто так, а в надежде полу-
чить солидный президентский 

грант в размере почти полумил-
лиона рублей. Общую же сумму 
расходов на реализацию проекта 
его авторы оценили ни много 
ни мало в 1 млн. 210 тыс. рублей! 
Видимо, борьба за нравствен-
ность —  занятие не из дешёвых.

Просто классный час?
На прошлой неделе мы сделали 

официальный запрос в министер-
ство образования и науки регио-
на с просьбой пояснить, на каком 
таком основании члены рели-
гиозной организации апробиру-
ют свой проект на калужских 
подростках. В ответ получили 
письмо, в котором сказано, что 
это был всего лишь классный 
час и что провести его предло-
жила Светлана. Дело в том, что 
на 1-м курсе колледжа учится её 
падчерица. Отношения между 
парнями и девушками складыва-
ются непросто, они часто кон-
фликтуют. Вот Светлана и вызва-
лась помочь решить возникшие 
проблемы.

«Проект «Нравственная 
революция» на классном часе 
не представлялся», —  говорится 
в министерском письме.

Сейчас можно только гадать: 
то ли это АНО «Новое поко-
ление» преподнесло разовую 
встречу как часть большого 
проекта, дабы получить грант, 
то ли руководство колледжа 
всё-таки знало о «Нравственной 
революции», но, испугавшись 
возникшей шумихи, дало задний 
ход. В любом случае ситуация 
выглядит, мягко говоря, некра-
сиво, а её заложниками стали 
подростки.

P.S.
После нашего запроса в мини-

стерство «нравственные рево-
люционеры» удалили практиче-
ски на всех интернет-ресурсах 
публикации с упоминанием 
своего проекта. Заявка на пре-
зидентский грант тоже исчезла. 
Однако по крайней мере в одном 
эти товарищи абсолютно правы: 
родители действительно очень 
неохотно разговаривают со свои-
ми детьми о сексуальной стороне 
их жизни. Можно, конечно, 
и дальше делать вид, что её нет, 
но помните: пока вы молчите 
«об  этом», обязательно найдутся 
те, кто «просветит» вашего ре-
бёнка вместо вас. Только далеко 
не факт, что эти знания пойдут 
ему на пользу. ◘

«Важные темы, 
которые с подростками 
действительно 
нужно обсуждать, 
представлены 
однобоко».

Сексуальным просвещением 
калужских подростков 
занялись сектанты?
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Сильные эмоции могут 
навредить здоровью.

Татьяна СВЕТЛОВА.

Мы постоянно живём 
в стрессе: тревожные новости 
по телевизору, завалы на ра-
боте, конфликты и неприят-
ности… Всё это заставляет 
нас нервничать, бояться, 
злиться, испытывать посто-
янное чувство беспокойства. 
Часто мы застреваем в своих 
переживаниях.

Врачи говорят, что сами 
по себе отрицательные эмо-
ции являются естественной 
защитной реакцией. Они 
необходимы, так как стиму-
лируют нас для устранения 
причины, вызвавшей их. 
Но, если долго не удаётся до-
стичь желаемого результата, 
формируется непрерывное 
отрицательное эмоциональ-
ное возбуждение, вызываю-
щее нарушение деятельности 
нервной системы и в конеч-
ном итоге всего организма.

В случаях сильного стресса 
возникшее возбуждение дли-
тельно циркулирует в струк-
турах мозга и может сохра-
няться даже после устране-
ния причины, вызвавшей 
конфликтную ситуацию. 
Возникает риск развития 
ишемической болезни сердца 
(стенокардии), язвенной 
болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки и целого 
ряда других заболеваний.

Психологи также реко-
мендуют относиться к своим 
эмоциям более внимательно.

Эмоции имеют 
генетическую основу

— Существует психоэво-
люционная теория эмоций 
Роберта Плутчика, которую 
специально для практиче-
ского применения дорабо-
тал психолог Олег Матвеев. 
Согласно ей, эмоции — это 
не случайные беспричин-
ные и непонятные капризы, 
а полностью объяснимые 
поведенческие реакции, ко-
торые имеют генетическую 
основу, — говорит психолог 
Алексей СТЕПЧЕНКОВ. — 
Они сформировались у нас 

в результате 
эволюции 
на про-
тяжении 
миллионов 
лет. Первона-
чально, ещё 
в древности, 
у живых су-
ществ появи-
лись способы 
взаимодей-

ствия друг с другом и с окру-
жающим миром. Это 
были простые и понятные 
действия: если есть угро-
за — беги, если перед тобой 
препятствие или враг — 
уничтожь его, если объект 
желания — возьми его себе, 
если нечто неожиданное — 
стой и не шевелись, а что-то 
новое и неизведанное — иди 
и исследуй, и т. п. Такие 

способы поведения можно 
наблюдать даже у самых 
примитивных организмов 
вроде бактерий и медуз, 
у которых они и в эмоции-
то, возможно, не преобразу-
ются. А вот у человека они 
точно преобразуются в эмо-
ции. Это как раз и создаёт 
проблемы, потому что эти 
способы поведения очень 
древние, и они миллионы 
лет работали совсем не в тех 
ситуациях, с которыми мы 
сталкиваемся в нашей по-
вседневной жизни.

В процессе эволюции по-
ведение существ постепенно 
дополнилось эмоциональной 
составляющей. Динозавры 
вымерли, появились мле-
копитающие. Если раньше 
рептилия, столкнувшись 
с угрозой, сразу убегала, 
то теперь млекопитающее 
сначала пугается, испыты-
вает страх. И, в зависимости 
от интенсивности страха, 
или убегает, или продолжает 
дальше жевать травку. При 
виде объекта, которым хочет-
ся обладать, животные на-
учились испытывать радость, 
а при утрате чего-то —  печаль 
и горе. Такое поведение 
оказалось более «выжива-
тельным», и живые существа 
ещё несколько десятков 
миллионов лет продолжали 
эволюционировать.

Со временем стало ясно, 
что просто испытывать 
эмоции и следовать древним 
инстинктам недостаточно. 
В результате у нас разви-
лись новые отделы мозга, 
которые отвечают за логику, 
убеждения и т. д.

Вредит психике
— Проблема в том, что 

в наши дни человек, испыты-
вая какие-то эмоции, часто 
не может сделать то простое 
действие, которое генетиче-
ски в нём заложено.

Например, начальник вы-
зывает работника, чтобы от-
ругать за неправильные отчё-
ты. Человек чувствует страх, 
потому что существует угро-
за, что его выгонят с работы. 
Инстинкты требуют, чтобы 
он убежал от этой опасности. 
Но у человека нет возможно-
сти убежать. Поэтому он идёт 
к начальнику вопреки своим 
страхам. Коленки дрожат, 
но он всё равно идёт.

Если же человек постоян-
но живёт в определённых 
эмоциях, или ему запрещают 
их выражать, или он сам их 
подавляет, то могут развить-
ся вполне конкретные пси-
хические расстройства. Так, 
постоянная жизнь в страхе 
приводит к хронической 
пассивности и тревожности. 
Если у детей всё время пода-
влять интерес к исследовани-
ям и любопытство, то у них 
может развиться навязчи-
вость. А вечная неприязнь 
к чему-то, недоверчивость 
провоцируют паранойю.

Приёмы защиты
— Для того чтобы совла-

дать с сильными и хрониче-

скими эмоциями, у людей 
со временем развились спе-
цифические психологические 
защиты. Они различны для 
каждой группы эмоций.

Например, если есть 
какая-то угроза, то вполне 
нормальная реакция — опа-
сение, страх, ужас, хочется 
убежать. Но если человек 
не может убежать, сраба-
тывает психозащита «вы-
теснение». Теперь он делает 
вид, что «не помнит об этой 
угрозе» или «не видит её». 
От этого, кстати, также 
могут возникать разного 
рода поражения органов 
восприятия. Например, 
дети в школе боятся выхо-
дить к доске, и со временем 
у них портится зрение — 
возможно, на бессознатель-
ном уровне это решение 
«не видеть эту страшную 
доску». Но это выясняется 
специальными методами 
для каждого конкретного 
случая.

Другой пример. Если 
человек чем-то сильно 
 недоволен, видит какую-то 
несправедливость, то у него 
включаются злость, гнев, 
ярость. Однако, если при-
чиной его недовольства яв-
ляется более сильный чело-
век, ему приходится как-то 

совладать со своей злостью. 
Для этого автоматически 
включается заложенная 
на генетическом уровне 
психозащита  «замещение»: 
обычное решение в таком 
случае — «напади на что-
то замещающее». И теперь 
свою агрессивность человек 
вымещает на ком-то дру-
гом, обвиняя его: «Вот кто 
во всём виноват!», «Он  пер-
вый начал» и т. п.

Желание обладать чем-то 
или кем-то связано с радо-
стью. Но если это желание 
подавлять, то у человека 
развивается мания, мани-
акальность. Чтобы этого 
не произошло, включается 
защита «поляризация» — 
человек бессознательно при-
нимает решение обратить 
привлекательность желаемо-
го объекта в противополож-
ное качество. Теперь всё, 
связанное с ним, отврати-
тельно, у желаемого объекта 
намеренно находят недо-
статки и плохие качества.

При какой-то существен-
ной потере у нас включают-
ся эмоции печали и горя. 
Беспрерывно горюющий 
об утрате человек погру-
жается в депрессию. Здесь 
хорошо бы включить за-
щиту — «компенсацию»: 
«Зато я умею то-то и то-то… 
Всё равно я сделаю то-то 
и то-то…». То есть нужно 
 постараться приобрести что-
то компенсирующее потерю.

Видов психозащиты доста-
точно много. И мы можем 
научиться управлять ими 
и распознавать предшеству-
ющие им эмоции, чтобы 
с пользой применять для 
своего благополучия. ◘

Как мы справляемся 
с переживаниями

Алексей
СТЕПЧЕНКОВ.

Эмоции сформирова-
лись у нас в резуль-
тате эволюции на про-
тяжении миллионов 
лет.

Если человек по-
стоянно живёт 
в определённых 
эмоциях, могут раз-
виться психические 
расстройства.

Гнев, печаль, страх и даже 
радость несут опасность.
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05:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

09:00, 03:00 НОВОСТИ

09:15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

12:15, 17:00, 18:25, 03:05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

(16+)

15:15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

16:00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

18:50 «НА САМОМ ДЕЛЕ». 

(16+)

19:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21:00 ВРЕМЯ

21:30 «ПРАКТИКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00:00 «ПОЗНЕР». (16+)

01:00 «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 СЕГОДНЯ УТРОМ

08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 

13:15, 14:05 «ОТРЫВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

17:10 «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

18:40 «НЕПОБЕДИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (6+)

19:45 «НЕ ФАКТ!» (6+)

20:20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

20:45 «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

21:35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 

(12+)

23:15 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

02:20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ». ХУД. ФИЛЬМ

04:25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

05:00, 09:15 УТРО РОССИИ

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 ВЕСТИ

09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

12:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ». 

(12+)

13:00, 19:00 «60 МИНУТ». 

(12+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18:00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21:00 «СИДЕЛКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:15 «ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

01:50 «ВЕРСИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»

08:05 «ТАМОЖНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

09:35 «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». ХУД. ФИЛЬМ

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

СОБЫТИЯ

11:50 «ПОСТСКРИПТУМ» 

С АЛЕКСЕЕМ 

ПУШКОВЫМ. (16+)

12:55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ. 

(16+)

13:55 ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ. 

(12+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:05, 04:00 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

17:00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (12+)

17:50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

20:00 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

20:20 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

22:30 «ПЯТЫЙ ГОД 

ОТ КОНЦА МИРА». 

СПЕЦРЕПОРТАЖ. (16+)

23:05 «БЕЗ ОБМАНА. РЫБКА 

КРАСНАЯ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

00:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00:30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

02:10 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

07:00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ». 

(12+)

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. (16+)

11:20 «ЛЕСНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14:00, 16:30 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «РЕАКЦИЯ»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:30 «МОСТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:40 «ИТОГИ ДНЯ»

00:05 «ПОЗДНЯКОВ». (16+)

00:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

02:15 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+)

03:05 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06:35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

07:05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

07:35, 20:05 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

08:10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
ХУД. ФИЛЬМ

09:40, 01:25 «ЙЕЛЛОУСТО-
УНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. 
ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
В МИРЕ». ДОК. ФИЛЬМ

10:15, 17:45 
«НАБЛЮДАТЕЛЬ»

11:10 ХХ ВЕК
12:10 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!»
12:55 «ДА, СКИФЫ —  МЫ!». 

ДОК. ФИЛЬМ
13:35, 20:45 «УВИДЕТЬ 

НАЧАЛО ВРЕМЕН». 
ДОК. ФИЛЬМ

14:30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
15:10, 01:40 МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР ПОД 
УПРАВЛЕНИЕМ ПАВЛА 
КОГАНА. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ

16:15 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ… 
100 ЛЕТ НАЗАД. 
НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

16:45 «АГОРА»
18:45 «ДОКТОР 

ТРАПЕЗНИКОВ. 
ВЫЖИТЬ, 
А НЕ УМЕРЕТЬ…». ДОК. 
ФИЛЬМ

19:45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21:35 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА…
22:20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

23:10 «АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН». ДОК. 
ФИЛЬМ

00:00 «КАРЕНИНА И Я». ДОК. 
ФИЛЬМ

06:30, 11:00 

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)

07:00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 НОВОСТИ (16+)

09:00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13:00, 23:25 «ЗАГАДКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» (16+)

14:00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

17:00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

(16+)

18:00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20:00 «КОЛОМБИАНА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)

00:30 «ЧЕРНАЯ МЕССА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 

«6 КАДРОВ». (16+)

07:00, 12:50, 03:30 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

07:45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)

09:50 «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

11:50 «ТЕСТ 

НА ОТЦОВСТВО». (16+)

14:25 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

19:00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:00, 01:30 «ВОСТОК-

ЗАПАД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:00, 00:30 «ГЛУХАРЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04:30 «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНО-

СТЯМИ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

05:30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«ИЗВЕСТИЯ»

05:10, 06:05, 08:00 «НЕ 

МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

07:00, 07:45 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «РЕГИОН». (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 

16:55, 17:50 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 

22:30, 23:15 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00:00 «ИЗВЕСТИЯ. 

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»

00:30, 01:30, 02:20, 03:15, 

04:05 «ВАНГЕЛИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС 
(12+)

06:45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+) (6+)
07:00 ЛЕГКО
09:00 НЕДЕЛЯ (12+)
10:00 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
10:30 ВНЕ ИГРЫ (16+)
10:45 АНИМ. ФИЛЬМ 

«ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 
(12+)

12:00 ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА 
(12+)

12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 
17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 НОВОСТИ

12:40 РОЗЫ (12+)
13:10 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

(0+)
13:15 ДЕТСКИЕ НОВОСТИ 

(12+)
13:40 МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 

ХХ ВЕКА (16+)
14:50 МАРШАЛ ЖУКОВ. 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА (16+)
15:50 «ЗАТМЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
16:40 «СЕКУНДА ДО… ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
17:50 ТОЧКА ЗРЕНИЯ (12+)
18:05 ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ 

(12+)
18:15 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
18:45 МИЛЛИОН ВОПРОСОВ 

О ПРИРОДЕ (12+)
19:00 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА (12+)
20:00, 04:10 ТОК ШОУ 

ГЛУШЕНКОВЫ (16+)
20:45, 04:55 ИНТЕРЕСНО 

(16+)
21:00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
22:00, 05:10 «ЧЕРТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
22:55 ДОБЫЧА. РЫБА (12+)
00:00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
01:40 ТАЛАНТЫ 

И ПОКЛОННИКИ (12+)
02:55 ДИН РИД (12+)
03:35 «ПЛАНЕТА «СЕМЬЯ» 

(12+)
04:05 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

(12+)

07:00 АНИМ. ФИЛЬМ 

«КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)

08:30, 09:00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

09:30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА. 

ВТОРЖЕНИЕ 

СЕРЕБРЯНОГО 

СЁРФЕРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

11:15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 

И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

14:00, 14:30, 18:30, 19:00 

«КУХНЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

00:00 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 

С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ» (18+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 

(12+)

07:00, 08:55, 11:30, 14:30, 

16:25, 19:20 НОВОСТИ

07:05, 11:35, 16:30, 19:30, 

23:00 ВСЕ НА МАТЧ!

09:00, 01:15 ХОККЕЙ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. МАТЧ 

ЗА 3-Е МЕСТО

12:00, 03:45 ХОККЕЙ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 

ФИНАЛ

14:35 ФУТБОЛ. 

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» —  

«РЕАЛ» (МАДРИД). 

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

(0+)

17:00 ФУТБОЛ. 

«БАРСЕЛОНА» -» РЕАЛ 

СОСЬЕДАД». 

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

(0+)

18:50 «ВЭЛКАМ ТУ РАША». 

(12+)

20:00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. (12+)

20:20 ВСЕ НА ХОККЕЙ! ИТОГИ 

СЕЗОНА

21:00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. А. СТИВЕНСОН —  

Б. ДЖЕК. БОЙ ЗА ТИТУЛ 

ЧЕМПИОНА МИРА 

ПО ВЕРСИИ WBC 

В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ 

(16+)

23:30 «КИКБОКСЁР». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06:10 «ДЕСЯТКА!» (16+)
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05:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

09:00, 03:00 НОВОСТИ

09:15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

15:15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

16:00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

18:50 «НА САМОМ ДЕЛЕ». 

(16+)

19:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21:00 ВРЕМЯ

21:35 «ПРАКТИКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00:10 «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03:45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06:00 СЕГОДНЯ УТРОМ

08:00, 09:15, 10:05 

«ЗАБЫТЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

13:15, 14:05 «МАРШ-

БРОСОК-2». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

17:10 «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

18:40 «НЕПОБЕДИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (6+)

19:35 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ» 

С АЛЕКСАНДРОМ 

МАРШАЛОМ». (12+)

20:20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

20:45 «УЛИКА 

ИЗ ПРОШЛОГО». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

21:35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 

(12+)

23:15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

01:00 «ЗВЕЗДА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02:55 «МАТРОС ЧИЖИК». 

ХУД. ФИЛЬМ

04:35 «ГОРОДА-ГЕРОИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

05:00, 09:15 УТРО РОССИИ

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 ВЕСТИ

09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

12:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ». 

(12+)

13:00, 19:00 «60 МИНУТ». 

(12+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18:00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21:00 «СИДЕЛКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:15 «ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

01:50 «ВЕРСИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»

08:10 «ДОКТОР И…» (16+)

08:40 «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». ХУД. ФИЛЬМ

10:30 «КЛАРА ЛУЧКО 

И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. 

УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ». ДОК. ФИЛЬМ 

(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

СОБЫТИЯ

11:50, 02:15 «КОЛОМБО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

13:40 МОЙ ГЕРОЙ. (12+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:05, 04:05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

17:00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (12+)

17:50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

20:00 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

20:20 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

22:30 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!» (16+)

23:05 «ПРОЩАНИЕ. 

ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА 

БРЕЖНЕВЫ». (16+)

00:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00:30 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НАСЛЕДНИКИ ЗВЁЗД». 

(12+)

01:25 «СТАЛИН 

В ЦАРИЦЫНЕ, ИЛИ 

КРОВАВЫЙ ХАОС». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

04:55, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

07:00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ». 

(12+)

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. (16+)

11:20 «ЛЕСНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14:00, 16:30 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «РЕАКЦИЯ»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:30 «МОСТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:40 «ИТОГИ ДНЯ»

00:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

02:05 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. 

(0+)

03:05 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06:35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

07:05 «ПЕШКОМ…». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

07:35, 20:05 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

08:05, 22:20 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09:00 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
09:40, 19:45 «ГЛАВНАЯ 

РОЛЬ»
10:15, 17:45 

«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11:10, 00:40 ХХ ВЕК
12:00 «ГЕНИЙ»
12:35, 02:35 «ГОРНЫЙ ПАРК 

ВИЛЬГЕЛЬМСХЁЭ 
В КАССЕЛЕ, 
ГЕРМАНИЯ. МЕЖДУ 
ИЛЛЮЗИЕЙ 
И РЕАЛЬНОСТЬЮ». 
ДОК. ФИЛЬМ

12:55 САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА…

13:35, 20:45 
«НЕПРЕХОДЯЩЕЕ 
НАСЛЕДИЕ «ХАББЛА». 
ДОК. ФИЛЬМ

14:30, 23:10 «АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН». ДОК. 
ФИЛЬМ

15:10, 01:30 НА ЮБИЛЕЙНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ЮРИЯ 
БАШМЕТА

16:15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
16:45 «2 ВЕРНИК 2»
17:35 «ВИЛЬГЕЛЬМ 

РЕНТГЕН». ДОК. ФИЛЬМ
18:45 «БАЛЕРИНА —  

ВЕСНА». ДОК. ФИЛЬМ
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
21:35 ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР
00:00 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

С АЛЕКСАНДРОМ 
АРХАНГЕЛЬСКИМ

06:30, 11:00 

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)

07:00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 НОВОСТИ (16+)

09:00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13:00, 23:25 «ЗАГАДКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» (16+)

14:00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

17:00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

(16+)

18:00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20:00 «ЛЕОН». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

22:30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 

(16+)

00:30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 

КАДРОВ». (16+)

07:00, 12:30, 03:25 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

07:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)

09:30 «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

11:30 «ТЕСТ 

НА ОТЦОВСТВО». (16+)

14:05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

19:00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:00, 01:30 «ВОСТОК-

ЗАПАД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:00, 00:30 «ГЛУХАРЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04:30 «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНО-

СТЯМИ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

05:30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«ИЗВЕСТИЯ»

05:10, 06:10, 08:00, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 

16:55, 17:50 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:00, 07:45 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «АТМОСФЕРА». (12+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00:00 «ИЗВЕСТИЯ. 

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»

00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 

04:05 «ВАНГЕЛИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС 
(12+)

06:45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+) (6+)
07:00 ЛЕГКО
09:00 ТОК ШОУ ГЛУШЕНКОВЫ 

(16+)
09:45, 20:45, 04:55 

ИНТЕРЕСНО (16+)
10:00, 15:15 МИЛЛИОН 

ВОПРОСОВ О ПРИРОДЕ 
(12+)

10:15, 15:50 «ЗАТМЕНИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11:05, 16:40 «СЕКУНДА ДО… 
». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12:00 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
(12+)

12:05 ФОРМУЛА САДА (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 НОВОСТИ

12:40 РОЗЫ (12+)
13:05 ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 

(16+)
13:20, 18:45 ПОЗИТИВНЫЕ 

НОВОСТИ (12+)
13:40 ГАЛИНА ВОЛЧЕК. 

ЛЮБОВЬ 
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ (12+)

14:20 СКАЗАНО В СЕНАТЕ 
(12+)

14:50 ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГРАЖДАНИН (6+)

17:50 ДИН РИД.ТАЙНА ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ (12+)

18:35 ПАРЛАМЕНТЫ МИРА 
(12+)

19:00 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА (12+)
20:00, 04:10 ГЛАВНОЕ (16+)
21:00 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

(12+)
21:15 НЕЗАБЫТЫЕ МЕЛОДИИ 

(12+)
22:00, 05:10 «ЧЕРТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
22:55 ПОВЕЛИТЕЛИ (12+)
00:00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 

АННЫ, ИЛИ 
МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

02:30 ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ (12+)

03:40 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)

07:00 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:25 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08:30, 09:00, 18:30, 19:00 

«КУХНЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

09:30, 00:20, 00:30 

«УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+)

09:45 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

11:45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

14:00, 14:30 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21:00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:00 «2+1». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 
(12+)

07:00, 10:55, 12:30, 15:05, 
18:45, 22:55 НОВОСТИ

07:05, 11:05, 15:15, 18:50, 
23:00 ВСЕ НА МАТЧ!

08:55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА 
НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ. 
РОССИЯ —  ИТАЛИЯ

11:45 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. M-1 
CHALLENGE. М. ЗАЯЦ 
ПРОТИВ КАЙО 
МАГАЛЬЯЕША (16+)

12:35 ФУТБОЛ. РОССИЯ —  
КАМЕРУН. ЧЕМПИОНАТ 
МИРА-. 1994 (0+)

14:35 ФУТБОЛЬНОЕ 
СТОЛЕТИЕ. (12+)

16:00 «ВЫИГРАТЬ ДЖИРО». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

16:45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛИ СЕЛБИ —  
ДЖ. УОРРИНГТОН. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF 
В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ 
(16+)

19:20 «РОССИЯ ЖДЁТ». (12+)
19:50 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20:20 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. 2016 —. 
2017 ФИНАЛ. 
«ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) —  «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ). (0+)

22:25 «ГЕОГРАФИЯ 
СБОРНОЙ». (12+)

23:30 «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

01:10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ИТОГИ АПРЕЛЯ. 
(16+)

01:55 «НОВИЦКИ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ БРОСОК». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

03:55 ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ —  
ИТАЛИЯ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЖЕНЩИНЫ

06:05 UFC TOP-10. (16+)
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Домашний

среда, 23 мая

05:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

09:00, 03:00 НОВОСТИ

09:15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 

03:05 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

15:15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

16:00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

18:50 «НА САМОМ ДЕЛЕ». 

(16+)

19:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21:00 ВРЕМЯ

21:35 «ПРАКТИКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00:10 «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03:45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06:00 СЕГОДНЯ УТРОМ

08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 

13:15, 14:05 «НЕБО 

В ОГНЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

17:10 «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

18:40 «НЕПОБЕДИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (6+)

19:35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(12+)

20:20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

20:45 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

21:35 «ПРОЦЕСС». (12+)

23:15 «КОНТРУДАР». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

00:55 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02:40 «ПОДВИГ 

РАЗВЕДЧИКА». ХУД. 

ФИЛЬМ

04:30 «ГОРОДА-ГЕРОИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

05:30 «МОСКВА ФРОНТУ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

05:00, 09:15 УТРО РОССИИ

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 ВЕСТИ

09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

12:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ». 

(12+)

13:00, 19:00 «60 МИНУТ». 

(12+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18:00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21:00 «СИДЕЛКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:15 «ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

01:50 «ВЕРСИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»

08:15 «ДОКТОР И…» (16+)

08:50 «МАЧЕХА». ХУД. 

ФИЛЬМ

10:35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

СОБЫТИЯ

11:50, 02:15 «КОЛОМБО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

13:40 МОЙ ГЕРОЙ. (12+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:05, 04:05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

17:00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (12+)

17:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

20:00 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

20:20 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

22:30 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. (16+)

23:05 «90-Е. ВЫПИТЬ 

И ЗАКУСИТЬ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)

00:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00:35 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 

CМЕРТЬ СО ВТОРОГО 

ДУБЛЯ». (12+)

01:25 «ЖИЗНЬ ПРИ БЕЛЫХ». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

07:00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ». 

(12+)

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. (16+)

11:20 «ЛЕСНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14:00, 16:30 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «РЕАКЦИЯ»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:30 «МОСТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:40 «ИТОГИ ДНЯ»

00:05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

02:05 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. (0+)

03:10 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06:35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

07:05, 16:15 «ПЕШКОМ…». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

07:35, 20:05 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

08:05, 22:20 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
09:40, 19:45 «ГЛАВНАЯ 

РОЛЬ»
10:15, 17:45 

«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11:10, 00:40 ХХ ВЕК
12:25 «АЛТАЙСКИЕ 

КЕРЖАКИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

12:55 ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР

13:35, 20:45 «ВУЛКАН, 
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
МИР». ДОК. ФИЛЬМ

14:30, 23:10 «АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН». ДОК. 
ФИЛЬМ

15:10 МИЦУКО УЧИДА 
И ОРКЕСТР «КАМЕРАТА 
ЗАЛЬЦБУРГ». 
МОЦАРТЕУМ. БОЛЬШОЙ 
ЗАЛ

16:45 «БЛИЖНИЙ КРУГ 
АЛЕКСАНДРА 
ШИРВИНДТА»

17:35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
18:45 «ОСТРОВА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

21:35 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
00:00 «ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА»
01:55 «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
РОССИНИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

06:30, 11:00 

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)

07:00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 НОВОСТИ (16+)

09:00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

12:00, 16:00, 19:00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13:00, 23:25 «ЗАГАДКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» (16+)

14:00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

17:00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

(16+)

18:00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20:00 «СУДЬЯ ДРЕДД». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

21:45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

00:30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06:30, 18:00, 00:00 «6 

КАДРОВ». (16+)

07:00, 12:35, 03:30 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

07:30 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)

09:35 «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

11:35 «ТЕСТ 

НА ОТЦОВСТВО». (16+)

14:10 «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ. 

МЁРТВЫЕ ВОДЫ 

МОСКОВСКОГО 

МОРЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

19:00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:00, 01:30 «ВОСТОК-

ЗАПАД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:00, 00:30 «ГЛУХАРЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04:30 «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНО-

СТЯМИ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

05:30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«ИЗВЕСТИЯ»

05:10, 06:05, 08:00, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 

16:55, 17:50 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:00, 07:45 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «СДЕЛАНО 

В ОБЛАСТИ». (12+)

07:25 «ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

ВРЕМЯ». (12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00:00 «ИЗВЕСТИЯ. 

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»

00:30, 01:25, 02:20, 03:10, 

04:05 «СТРАСТЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС 

(12+)

06:45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+) (6+)

07:00 ЛЕГКО

09:00, 20:00, 03:55 ГЛАВНОЕ 

(16+)

09:45, 21:00, 04:55 

ИНТЕРЕСНО (16+)

10:00 МИЛЛИОН ВОПРОСОВ 

О ПРИРОДЕ (12+)

10:15, 15:50 «ЗАТМЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11:05, 16:40 «СЕКУНДА ДО… 

». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12:00 ФОРМУЛА САДА (12+)

12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

17:30, 19:30, 21:30, 

23:30 НОВОСТИ

12:40, 01:55 РОЗЫ (12+)

13:05 ПОЧЕМУ Я (12+)

13:40 МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 

ХХ ВЕКА (16+)

14:50 ПОРТРЕТЫ. ОЛЕГ 

ЕФРЕМОВ (12+)

17:50 ВЕЛИКИЕ БИТВЫ (12+)

18:15 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)

18:45 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

(12+)

19:00 СКАЗАНО В СЕНАТЕ 

(12+)

19:15 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

(16+)

21:15 ВНЕ ИГРЫ (16+)

22:00, 05:10 «ЧЕРТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22:55 ВОЕННЫЕ ВРАЧИ (16+)

00:00 «ИСЧАДЬЕ АДА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

01:25 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)

02:20 ДОБЫЧА. ЛЕС (12+)

03:00 ПРОLIVE (12+)

07:00 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:25 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 

18:30, 19:00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

09:30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

11:35 «2+1». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

21:00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

00:15, 00:30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 
(12+)

07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 
17:30, 18:00, 20:50 
НОВОСТИ

07:05, 12:10, 15:00, 18:05, 
23:25 ВСЕ НА МАТЧ!

09:00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. ИТОГИ 
АПРЕЛЯ. (16+)

09:30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. FIGHT 
NIGHTS. НИКИТА КРЫЛОВ 
ПРОТИВ ФАБИО 
МАЛЬДОНАДО. 
АЛЕКСАНДР ШАБЛИЙ 
ПРОТИВ А. МАРТИНСА. 
(16+)

11:30 «ВЭЛКАМ ТУ РАША». 
(12+)

12:55 ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ —  
КОРЕЯ. ЛИГА НАЦИЙ. 
ЖЕНЩИНЫ

15:35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
Д. МАЙЯ —  К. УСМАН 
(16+)

17:40 «НАШИ НА ЧМ». (12+)
18:55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-

ТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР) —  
«ХИМКИ». ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. 1/4 ФИНАЛА

21:00 «ЦЕРЕМОНИЯ 
ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА 
КХЛ 2017–2018». (12+)

23:55 БАСКЕТБОЛ. УНИКС 
(КАЗАНЬ) —  «НИЖНИЙ 
НОВГОРОД». ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
(0+)

01:50 «КИКБОКСЁР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

03:30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. А. СТИВЕНСОН —  
Б. ДЖЕК. БОЙ ЗА ТИТУЛ 
ЧЕМПИОНА МИРА 
ПО ВЕРСИИ WBC 
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ 
(16+)

05:30 «ДЖЕССИ ОУЭНС, 
ЛУТЦ ЛОНГ: ВЕЧНАЯ 
ДРУЖБА». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)
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05:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

09:00, 03:00 НОВОСТИ

09:15, 04:05 КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА

09:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10:55, 03:05 МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР

12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

12:15, 17:00, 18:25 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

15:15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

16:00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

18:50 «НА САМОМ ДЕЛЕ». 

(16+)

19:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21:00 ВРЕМЯ

21:35 «ПРАКТИКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00:00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. (16+)

01:00 «ЛИЧНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 СЕГОДНЯ УТРОМ

08:00, 09:15, 10:05 «НЕБО 

В ОГНЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

12:25, 13:15, 14:05 

«ТРАССА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

17:10 «ПАРТИЗАНСКИЙ 

ФРОНТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

18:40 «НЕПОБЕДИМАЯ 

И ЛЕГЕНДАРНАЯ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (6+)

19:35 «ЛЕГЕНДЫ 

КОСМОСА». (6+)

20:20 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

20:45 «КОД ДОСТУПА». (12+)

21:35 «ПРОЦЕСС». (12+)

23:15 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

01:05 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». ХУД. 

ФИЛЬМ

03:00 «КРУГ». ХУД. ФИЛЬМ

04:55 «ГОРОДА-ГЕРОИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

05:00, 09:15 УТРО РОССИИ

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 ВЕСТИ

09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

12:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ». 

(12+)

13:00, 19:00 «60 МИНУТ». 

(12+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18:00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21:00 «СИДЕЛКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23:15 «ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

01:50 «ВЕРСИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»

08:05 «ДОКТОР И…» (16+)

08:40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 

ХУД. ФИЛЬМ

10:35 «ЛУННОЕ СЧАСТЬЕ 

АНАТОЛИЯ 

РОМАШИНА». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

СОБЫТИЯ

11:50 «КОЛОМБО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

13:35 МОЙ ГЕРОЙ. (12+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

17:00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР». (12+)

17:50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

20:00 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

20:20 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

22:30 «10 САМЫХ…» (16+)

23:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОВЕТСКИХ 

ДОНЖУАНОВ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

00:00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС

00:35 «ПРОЩАНИЕ. ТРУС, 

БАЛБЕС И БЫВАЛЫЙ». 

(16+)

01:25 «ПОЧЕМУ САВИНКОВ 

ВЫБРОСИЛСЯ 

ИЗ ОКНА». ДОК. ФИЛЬМ 

(12+)

02:20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

07:00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ». 

(12+)

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. (16+)

11:20 «ЛЕСНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14:00, 16:30 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «РЕАКЦИЯ»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:30 «МОСТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:40 «ИТОГИ ДНЯ»

00:05 «ЗАХАР ПРИЛЕПИН. 

УРОКИ РУССКОГО». 

(12+)

00:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

02:40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+)

03:10 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06:35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

07:05 «ПЕШКОМ…». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

07:35, 20:05 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

08:05, 22:20 «ПУСТАЯ 
КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
09:40, 19:45 «ГЛАВНАЯ 

РОЛЬ»
10:15, 17:45 

«НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11:10, 00:40 ХХ ВЕК
12:10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
12:20 «ИГРА В БИСЕР» 

С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ
13:00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

14:30, 23:10 «АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН». ДОК. 
ФИЛЬМ

15:10 «ЛЕБЕДЬ ИЗ ПЕЗАРО. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ 
РОССИНИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

16:15 «ПРЯНИЧНЫЙ 
ДОМИК». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

16:45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18:45 «СКАЗКИ И БЫЛЬ». 

ДОК. ФИЛЬМ
20:30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
20:45 «ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ». ДОК. 
ФИЛЬМ

21:35 «ЭНИГМА»
00:00 «КИНЕСКОП» 

С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ

01:40 «ТОСКАНИНИ. 
СВОИМИ СЛОВАМИ». 
ДОК. ФИЛЬМ

06:30, 09:00 

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)

07:00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 НОВОСТИ (16+)

12:00, 16:00, 19:00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13:00, 23:25 «ЗАГАДКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» (16+)

14:00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

17:00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

(16+)

18:00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20:00 «КОРОЛЬ АРТУР». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

00:30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 

«6 КАДРОВ». (16+)

07:00, 12:50, 03:30 

«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

07:45 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)

09:50 «ДАВАЙ 

РАЗВЕДЁМСЯ!» (16+)

11:50 «ТЕСТ 

НА ОТЦОВСТВО». (16+)

14:25 «ЛЮБИТЬ 

И НЕНАВИДЕТЬ. 13 

СПОСОБОВ 

НЕНАВИДЕТЬ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

19:00 «БРАК 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

САНДРЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:00, 01:30 «ВОСТОК-

ЗАПАД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:00, 00:30 «ГЛУХАРЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04:35 «ЖЕНЩИНЫ 

СО СВЕРХСПОСОБНО-

СТЯМИ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

05:30 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 

ДОМА». (16+)

06:00 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД 

ЗА 15 МИНУТ». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 

«ИЗВЕСТИЯ»

05:10, 06:05, 08:05, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 

16:55, 17:50 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:00, 07:45 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «РЕГИОН». (12+)

07:30 «ОБЛАСТЬ СПОРТА». 

(12+)

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 

22:30, 23:20 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00:00 «ИЗВЕСТИЯ. 

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК»

00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 

03:15, 03:55 

«ДЕТЕКТИВЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС 
(12+)

06:45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+) (6+)
07:00 ЛЕГКО
09:00, 20:00, 04:10 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10:00, 20:45, 04:55 

ИНТЕРЕСНО (16+)
10:15 ВНЕ ИГРЫ (16+)
10:30, 15:50 «ЗАТМЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
11:20 «СЕКУНДА ДО… ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
12:15, 21:00 АКТУАЛЬНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

17:30, 19:30, 21:30, 
23:30 НОВОСТИ

12:40 РОЗЫ (12+)
13:05 ЗЕМЛЯ.ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАГАДОК (12+)
13:40 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

(16+)
13:55 ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА 
(12+)

14:50 ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГРАЖДАНИН (6+)

15:15 МЕЦЕНАТЫ РОССИИ. 
ПЕРЛОВ (12+)

17:25 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 
(12+)

17:50 ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 
(16+)

18:05 ДОБЫЧА. ЛЕС (12+)
18:45 МИЛЛИОН ВОПРОСОВ 

О ПРИРОДЕ (12+)
19:00, 02:40 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 

(12+)
21:15 ДИАЛОГ (12+)
22:00, 05:10 «ЧЕРТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
22:55 ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ. 

МАЛИНОВСКИЙ (16+)
00:00 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ 

(16+)
00:40 «КНИГА СУДНОГО 

ДНЯ». ХУД. ФИЛЬМ (16+)
02:30 ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ 

(12+)
03:05 ФОРМУЛА САДА (12+)
03:30 ПОЧЕМУ Я (12+)
03:55 НЕЗАБЫТЫЕ МЕЛОДИИ 

(12+)

07:00 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:25 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08:30, 09:00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

09:30, 00:30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ». 

ЛЮБИМОЕ» (16+)

09:55 «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

11:45 «РЫЦАРЬ ДНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

14:00, 14:30, 18:30, 19:00 

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21:00 «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:00 «КЕЙТ И ЛЕО». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 

(12+)

07:00, 09:00, 09:50, 13:30, 

15:20, 17:50, 21:20 

НОВОСТИ

07:05, 13:35, 15:25, 18:00, 

00:00 ВСЕ НА МАТЧ!

09:05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. ИТОГИ АПРЕЛЯ. 

(16+)

09:55, 04:05 ВОЛЕЙБОЛ. 

РОССИЯ —  ГЕРМАНИЯ. 

ЛИГА НАЦИЙ. ЖЕНЩИНЫ

11:55, 15:55 ФОРМУЛА-1. 

ГРАН-ПРИ МОНАКО. 

СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА

14:05, 20:50 «ГЕОГРАФИЯ 

СБОРНОЙ». (12+)

14:35 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. (12+)

17:30 «ДЕСЯТКА!» (16+)

18:55 БАСКЕТБОЛ. «ЗЕНИТ» 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) —  

«АВТОДОР» (САРАТОВ). 

ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ. 1/4 

ФИНАЛА

21:30 АНАСТАСИЯ ЯНЬКОВА. 

ЛУЧШИЕ ПОЕДИНКИ. 

(16+)

22:00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. М-1 

CHALLENGE. 

С. ХАРИТОНОВ —  

А. ВЯЗИГИН

00:30 «ОНГ БАК». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

02:25 «МОЙ ПУТЬ 

К ОЛИМПИИ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)

06:00 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ». 

(12+)
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05:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 

УТРО»

09:00 НОВОСТИ

09:15 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

09:50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(16+)

10:55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР

12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

12:15, 17:00, 18:25 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

15:15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

16:00 «МУЖСКОЕ / 

ЖЕНСКОЕ». (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ

18:50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

С АЛЕКСЕЕМ 

ПИМАНОВЫМ. (16+)

19:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС». (16+)

21:00 ВРЕМЯ

21:30 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ 

АККОРДА». (16+)

23:30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00:25 «THE BEATLES: 8 ДНЕЙ 

В НЕДЕЛЮ». 

«ГОРОДСКИЕ 

ПИЖОНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 

(16+)

02:25 «МЕСТЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

04:45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06:00 «НАУЧНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)

06:25, 09:15 «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

09:35, 10:05, 13:15, 14:05 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10:00, 14:00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

14:20 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

18:40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

22:10, 23:15 «ФРОНТ 

В ТЫЛУ ВРАГА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

01:35 «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

03:30 «СВИДАНИЕ НА 

МЛЕЧНОМ ПУТИ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

05:20 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

05:00, 09:15 УТРО РОССИИ

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 ВЕСТИ

09:55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11:40, 14:40, 17:40, 

20:45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ

12:00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ». 

(12+)

13:00, 19:00 «60 МИНУТ». 

(12+)

15:00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18:00 «АНДРЕЙ МАЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21:00 «ЮМОРИНА». (12+)

23:55 «НЕЗАБУДКИ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

06:00 «НАСТРОЕНИЕ»

08:10 «ВЛАДИМИР 

ВИНОКУР. 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР». ДОК. ФИЛЬМ 

(6+)

09:20, 11:50 

«НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

11:30, 14:30, 22:00 СОБЫТИЯ

13:35 МОЙ ГЕРОЙ. (12+)

14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15:05 «10 САМЫХ…» (16+)

15:40 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

17:30 «ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

19:30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» 

С АННОЙ ПРОХОРОВОЙ

20:40 «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ». 

(16+)

22:30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

00:00 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

01:00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

04:35 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

04:55 ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. (16+)

05:00, 06:05 «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 СЕГОДНЯ

07:00 «ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ». 

(12+)

09:00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10:20 СУД ПРИСЯЖНЫХ. (16+)

11:20 «ЛЕСНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13:25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ

14:00, 16:30 «МЕСТО 

ВСТРЕЧИ»

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 

(16+)

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21:30 «МОСТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23:30 «БРЭЙН-РИНГ». (12+)

00:30 «МЫ И НАУКА. НАУКА 

И МЫ». (12+)

01:30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

03:30 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 

(0+)

04:00 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

06:35 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО»

07:05 «ПЕШКОМ…». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

07:35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
08:05 «ПУСТАЯ КОРОНА: 

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ 
РОЗЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

08:55 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО
09:40 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
10:20 «БЛИЗНЕЦЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ
11:55 «ГРАХТЫ 

АМСТЕРДАМА. 
ЗОЛОТОЙ ВЕК 
НИДЕРЛАНДОВ». ДОК. 
ФИЛЬМ

12:15 «ИРИНА КОЛПАКОВА. 
БАЛЕРИНА —  ВЕСНА». 
ДОК. ФИЛЬМ

12:55 «ЭНИГМА»
13:35 «ЗЕМЛЯ ЧЕРЕЗ 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ». ДОК. 
ФИЛЬМ

14:30 «АСМОЛОВ. 
ПСИХОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН». ДОК. 
ФИЛЬМ

15:10 «ТОСКАНИНИ. 
СВОИМИ СЛОВАМИ». 
ДОК. ФИЛЬМ

16:25 «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОВИНЦИИ»

16:50 «ДЕЛО № ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

17:25 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
18:05 «ДЯДЮШКИН СОН». 

ХУД. ФИЛЬМ
19:45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20:15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
21:10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 
ХУД. ФИЛЬМ (18+)

23:35 «2 ВЕРНИК 2»
00:25 «СААМСКАЯ КРОВЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ
02:25». «МУЛЬТФИЛЬМЫ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

06:30, 09:00, 10:00 

«ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ» (16+)

07:00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

НОВОСТИ (16+)

12:00, 16:00, 19:00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13:00 «ЗАГАДКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» (16+)

14:00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

17:00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» 

(16+)

18:00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20:00 «ОПАСНЫЕ ЧИСЛА: 

КОГДА ЖДАТЬ БЕДУ?». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

21:00 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА: 

ЧУДОВИЩА 

ИЗ ГЛУБИНЫ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

23:00 «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 

05:20 «6 КАДРОВ». 

(16+)

07:00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

07:35 «ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ». (16+)

09:40 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19:00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:50, 00:30 «ГЛУХАРЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01:30 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

03:20 «ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

05:30 «ДЖЕЙМИ: ОБЕД 

ЗА 15 МИНУТ». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 

«ИЗВЕСТИЯ»

05:10, 06:05, 08:00, 13:25, 

14:15, 15:10, 16:05, 

16:55, 17:50 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:00, 07:45 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «РЕГИОН». (12+)

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18:40, 19:30, 20:25, 21:20, 

22:05, 22:55, 23:45, 

00:25 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01:15, 01:55, 02:35, 03:15, 

03:55 «ДЕТЕКТИВЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЧАС 
(12+)

06:45 МУЛЬТФИЛЬМ (6+) (6+)
07:00 ЛЕГКО
09:00 ГЛАВНОЕ (16+)
09:45, 20:00 ИНТЕРЕСНО 

(16+)
10:00 МЕЦЕНАТЫ РОССИИ. 

ПЕРЛОВ (12+)
10:15, 15:50 «ЗАТМЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
11:50 ПОВЕЛИТЕЛИ (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 

17:30, 19:30, 21:30 
НОВОСТИ

12:40 РОЗЫ (12+)
13:05 ПОЧЕМУ Я (12+)
13:40 ПАМИР. КРАЙ ЗАГАДОК 

(16+)
14:40 ФОРМУЛА САДА (12+)
15:05 ВЕЛИКИЕ БИТВЫ (12+)
17:25 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ 

(12+)
17:50 АННА НЕТРЕБКО. 

ГЕНЕРАЛ НА ШПИЛЬКАХ 
(12+)

18:30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
19:00 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (12+)
20:30 ПРОLIVE (12+)
22:00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
23:20 ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ 

С ЧЕЛОВЕКОМ (12+)
00:40 «ФАРТОВЫЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
02:15 «ВОСЬМЕРКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
03:35 НАШИ ЛЮБИМЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ (12+)
04:15 РОЗОВОЕ НАСТРОЕНИЕ 

(12+)
04:40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

07:00 «ШОУ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:25 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:40 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08:30, 09:00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

09:30 «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

11:35 «КЕЙТ И ЛЕО». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

14:00, 14:30, 18:30 «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

19:00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ КУЛИС. 

ЧАСТЬ 3» (16+)

20:30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

УНЕСЁННЫЕ ФЕНОМ» 

(16+)

22:00 «ШОУ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+)

23:00 «ВЫПУСКНОЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (18+)

00:55 «НОЧНОЙ ДОЗОР». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 
(12+)

07:00, 08:55, 11:45, 14:45, 
17:25, 19:30 НОВОСТИ

07:05, 11:50, 14:55, 19:40, 
23:00 ВСЕ НА МАТЧ!

09:00 ФУТБОЛЬНОЕ 
СТОЛЕТИЕ. (12+)

09:30 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ 
БРЮСА ЛИ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

12:20 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 
СУПЕРСЕРИИ. ГАССИЕВ & 
УСИК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЗОР. (16+)

14:15, 03:30 АНАСТАСИЯ 
ЯНЬКОВА. ЛУЧШИЕ 
ПОЕДИНКИ. (16+)

15:25 ФУТБОЛ. «ЮВЕНТУС» 
(ИТАЛИЯ) —  «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ). 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/4 
ФИНАЛА. (0+)

17:30 ФУТБОЛ. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) —  
«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
(АНГЛИЯ). ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. 1/4 
ФИНАЛА. (0+)

20:10 ГАНДБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. МУЖЧИНЫ. 
«ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ

22:00 «РОССИЯ ЖДЁТ». (12+)
22:30 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. (12+)
23:30 ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ —  

КАНАДА. ЛИГА НАЦИЙ. 
МУЖЧИНЫ

01:30 «ПОЧЕМУ МЫ ЕЗДИМ 
НА МОТОЦИКЛАХ?». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

03:10 «ДЕСЯТКА!». (16+)
04:00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. 
М. ФИЛИПОВИЧ —  
Р. НЕЛЬСОН. 
А. ЯНЬКОВА —  
К. ДЖЕКСОН
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06:00 НОВОСТИ
06:10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». ХУД. ФИЛЬМ
08:00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 

ЛЮБИМАЯ!
08:45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

09:00 УМНИЦЫ И УМНИКИ. 
(12+)

09:45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
10:00, 12:00, 15:00 НОВОСТИ 

С СУБТИТРАМИ
10:15 «КЛАРА ЛУЧКО. 

ЦЫГАНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». ДОК. ФИЛЬМ 
(12+)

11:10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

12:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ»

13:20, 15:10 «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

16:00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

18:00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
С СУБТИТРАМИ

18:15 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
С ДМИТРИЕМ ДИБРОВЫМ

19:50, 21:20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ». (16+)

21:00 ВРЕМЯ
23:00 «ТАНЦОВЩИК». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
00:35 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
02:45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

04:55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06:00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». ХУД. ФИЛЬМ

07:15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». 

ХУД. ФИЛЬМ

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

НОВОСТИ ДНЯ

09:15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ». 

(6+)

09:40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(12+)

10:30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11:00 «ЗАГАДКИ ВЕКА 

С СЕРГЕЕМ 

МЕДВЕДЕВЫМ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

11:50 «УЛИКА 

ИЗ ПРОШЛОГО». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

12:35 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

13:15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

14:05 «НОРМАНДИЯ-НЕ-

МАН». ДОК. ФИЛЬМ 

(12+)

15:25 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

18:10 ЗАДЕЛО!

18:25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23:20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

01:55 «ГЕНЕРАЛ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

04:00 «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА». ХУД. 

ФИЛЬМ

04:50 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:35 МУЛЬТ-УТРО

07:10 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

08:00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. (12+)

09:00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ»

09:20 СТО К ОДНОМУ

10:10 «ПЯТЕРО НА ОДНОГО»

11:00 ВЕСТИ

11:20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11:40 «ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!» (16+)

14:00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

18:00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 

(12+)

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21:00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

01:15 «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

03:10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05:30 МАРШ-БРОСОК. (12+)

05:55 АБВГДЕЙКА

06:25 «МАЧЕХА». ХУД. 

ФИЛЬМ

08:15 ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. (6+)

08:45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

10:35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОВЕТСКИХ 

ДОНЖУАНОВ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

11:30, 14:30, 23:40 СОБЫТИЯ

11:45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

13:20, 14:45 «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

17:20 «СФИНКСЫ 

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

21:00 «ПОСТСКРИПТУМ» 

С АЛЕКСЕЕМ ПУШКОВЫМ

22:10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

23:55 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

03:05 «ПЯТЫЙ ГОД 

ОТ КОНЦА МИРА». 

СПЕЦРЕПОРТАЖ. (16+)

03:35 «90-Е. ВЫПИТЬ 

И ЗАКУСИТЬ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)

04:25 «ПРОЩАНИЕ. 

ВИКТОРИЯ И ГАЛИНА 

БРЕЖНЕВЫ». (16+)

05:15 «КЛАРА ЛУЧКО 

И СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНОВ. 

УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ». ДОК. ФИЛЬМ 

(12+)

05:00 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ. 
(16+)

05:35 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ». 
(16+)

07:25 СМОТР. (0+)
08:00, 10:00, 16:00 СЕГОДНЯ
08:20 ИХ НРАВЫ. (0+)
08:35 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ. (0+)
09:10 «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?» (16+)
10:20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА. (16+)
11:00 «ЕДА ЖИВАЯ 

И МЁРТВАЯ». (12+)
12:00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. 

(0+)
13:05, 03:20 «ПОЕДЕМ, 

ПОЕДИМ!» (0+)
14:00 «ЖДИ МЕНЯ». (12+)
15:05 СВОЯ ИГРА. (0+)
16:20 «ОДНАЖДЫ…» (16+)
17:00 «СЕКРЕТ 

НА МИЛЛИОН». (16+)
19:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 
С ВАДИМОМ 
ТАКМЕНЕВЫМ

20:00 «ТЫ СУПЕР!» (6+)
23:05 «МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ПИЛОРАМА» 
С ТИГРАНОМ 
КЕОСАЯНОМ. (16+)

00:05 «КВАРТИРНИК НТВ 
У МАРГУЛИСА». (16+)

01:20 «КОМА». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

03:55 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

06:30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
ХУД. ФИЛЬМ

09:05 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
МУЛЬТФИЛЬМ

09:55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10:25 «ДЯДЮШКИН СОН». 
ХУД. ФИЛЬМ

11:50 «УРОКИ ЛЮБВИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

12:30, 01:30 «КРЫЛАТЫЙ 
ВЛАСТЕЛИН МОРЕЙ». 
ДОК. ФИЛЬМ

13:25 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

13:55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14:20 «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ». ХУД. 
ФИЛЬМ

15:30 КОНЦЕРТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 
И КУЛЬТУРЫ

17:00 «ИГРА В БИСЕР» 
С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ

17:45 «ИСКАТЕЛИ»
18:30 «ИСТОРИЯ МОДЫ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

19:25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». ХУД. ФИЛЬМ

21:00 «АГОРА»
22:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ГОДА ЯПОНИИ В РОССИИ

23:30 «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ». ХУД. 
ФИЛЬМ

02:25 «ПРО РАКОВ». 
МУЛЬТФИЛЬМ

06:30, 16:35 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

08:00 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

10:00 «МИНТРАНС» (16+)

11:00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА» (16+)

12:00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

16:30 НОВОСТИ (16+)

18:30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 

СПИСКИ. САМЫЕ 

СТРАШНЫЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

20:20 «ПАССАЖИРЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

22:30 «ЖИВОЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

00:20 «СУПЕР 8». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06:30, 05:30 «ДЖЕЙМИ: 

ОБЕД ЗА 15 МИНУТ». 

(16+)

07:30, 18:00, 23:55, 05:20 

«6 КАДРОВ». (16+)

08:35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

10:30 «НАХАЛКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

14:25 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22:55 «МОСКВИЧКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

00:30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

04:20 «ОКНО ЖИЗНИ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)

05:00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

МУЛЬТФИЛЬМ

07:00 «ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ВЫПУСК. НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ». (12+)

07:10, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:15 «ДОМ КУЛЬТУРЫ». 

(12+)

07:40 «АТМОСФЕРА». (12+)

08:00 «БЮРО НАХОДОК». 

МУЛЬТФИЛЬМ

08:35 «ДЕНЬ АНГЕЛА». (0+)

09:00 «ИЗВЕСТИЯ»

09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 

12:35, 13:25, 14:15, 

15:05, 15:55, 16:40, 

17:30, 18:20, 19:10, 

20:00, 20:45, 21:35, 

22:25, 23:05 «СЛЕД». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00:00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ

00:55, 02:00, 03:00, 04:00 

«ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 «ЗАТМЕНИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:35 ПОЗИТИВНЫЕ НОВОСТИ 
(12+)

07:45 ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА 
(16+)

08:00 НОВОСТИ (12+)
08:30 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
09:00 МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 

ХХ ВЕКА (16+)
09:45 ФОРМУЛА САДА (12+)
10:15 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

(16+)
10:30 ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
11:00 РОЗЫ (12+)
11:20 ПОРТРЕТЫ. ОЛЕГ 

ЕФРЕМОВ (12+)
12:00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
12:30, 14:30, 19:30 НОВОСТИ
12:45 ПОЧЕМУ Я (12+)
13:10 РОЗОВОЕ НАСТРОЕНИЕ 

(12+)
13:35 ВОЕННЫЕ ВРАЧИ (16+)
14:15 НЕЗАБЫТЫЕ МЕЛОДИИ 

(12+)
14:50 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 

ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
15:50 АНИМ. ФИЛЬМ «МАХНИ 

КРЫЛОМ»
17:20 ТАЛАНТЫ 

И ПОКЛОННИКИ (12+)
18:40 ДЖО ДАССЕН. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА 
(12+)

19:20 ОБЗОР МИРОВЫХ 
СОБЫТИЙ (16+)

19:50 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
20:20 ВНЕ ИГРЫ (16+)
20:35 «СВЯЗЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)
22:00 «203: ОПЕРАЦИЯ 

«АНДРОИД». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

23:45 ПРОLIVE (12+)
00:40 «ПОСЛЕДНЕЕ 

КОРОЛЕВСТВО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02:40 «Я, СНОВА 
Я И МАМА». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

04:05 «ПИСЬМО ДЛЯ 
МОМО». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

07:00 АНИМ. ФИЛЬМ 
«МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» 
(6+)

07:50 «ТРИ КОТА». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

08:05 «ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08:30, 09:00, 11:30 
«УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 
ЛЮБИМОЕ» (16+)

09:30 «ПРОСТО КУХНЯ. 
КУЛИНАРНОЕ ШОУ» 
(12+)

10:30 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА. 
РЕАЛИТИ-ШОУ» (16+)

11:55 АНИМ. ФИЛЬМ «СНУПИ 
И МЕЛОЧЬ ПУЗАТАЯ 
В КИНО»

13:35 «ТАЙМЛЕСС. 
РУБИНОВАЯ КНИГА». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

16:00, 16:30 «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

17:00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ. 
РЕАЛИТИ-ШОУ» (16+)

19:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ». ХУД. ФИЛЬМ (16+)

21:00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

22:50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
ХУД. ФИЛЬМ

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 
(12+)

07:00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)
08:00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
09:45, 14:00, 15:30, 17:05, 

19:10 НОВОСТИ
09:55 «НАШИ НА ЧМ». (12+)
10:15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ. (12+)
10:45 «ГОНКА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)
12:55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МОНАКО. СВОБОДНАЯ 
ПРАКТИКА

14:05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. 
М. ФИЛИПОВИЧ —  
Р. НЕЛЬСОН. 
А. ЯНЬКОВА —  
К. ДЖЕКСОН (16+)

15:35, 19:15, 00:00 ВСЕ 
НА МАТЧ!

15:55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО. 
КВАЛИФИКАЦИЯ

17:10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ХИМКИ» —  «ЛОКОМО-
ТИВ-КУБАНЬ» 
(КРАСНОДАР)

20:05 «ВЭЛКАМ ТУ РАША». 
(12+)

20:35 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
21:35 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» 

(МАДРИД, ИСПАНИЯ) —  
«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 
ФИНАЛ

00:30 ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ —  
ПОЛЬША. ЛИГА НАЦИЙ. 
МУЖЧИНЫ

02:30 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
Д. МАЙЯ —  К. УСМАН 
(16+)

04:30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ЛИ СЕЛБИ —  
ДЖ. УОРРИНГТОН. БОЙ 
ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ IBF 
В ПОЛУЛЁГКОМ ВЕСЕ 
(16+)
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REN TV

Домашний

воскресенье, 27 мая

06:00 НОВОСТИ
06:10 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». ХУД. ФИЛЬМ
07:50 «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

08:05 «ЧАСОВОЙ». (12+)
08:35 «ЗДОРОВЬЕ». (16+)
09:40 «НЕПУТЕВЫЕ 

ЗАМЕТКИ» С ДМИТРИЕМ 
КРЫЛОВЫМ. (12+)

10:00, 12:00 НОВОСТИ 
С СУБТИТРАМИ

10:15 «ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. 
ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

11:15 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
С МАРИЕЙ ШУКШИНОЙ

12:15 «ФРУНЗИК МКРТЧЯН. 
ЧЕЛОВЕК С ГОРДЫМ 
ПРОФИЛЕМ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

13:20 «МИМИНО». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

15:20 «БЕЛЫЕ РОСЫ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

16:50 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 
«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ДЕТИ»

19:25 «СТАРШЕ ВСЕХ!»
21:00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22:30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». 
ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

00:45 «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

02:50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

05:35 «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

09:00 «НОВОСТИ НЕДЕЛИ» 

С ЮРИЕМ ПОДКОПАЕВЫМ

09:25 «СЛУЖУ РОССИИ»

09:55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА». 

(6+)

10:45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)

11:10 «КОД ДОСТУПА». (12+)

12:00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

13:00 НОВОСТИ ДНЯ

13:15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

РЕПОРТАЖ». (12+)

13:40 «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

18:00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ

18:45 «ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

РОССИИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

22:00 «ПРОГНОЗЫ». (12+)

22:45 «ФЕТИСОВ». (12+)

23:35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

03:00 «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

04:55 «СРОЧНО 

В НОМЕР!-2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:45, 03:30 «САМ СЕБЕ 

РЕЖИССЁР»

07:35, 03:00 

«СМЕХОПАНОРАМА» 

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА

08:05 УТРЕННЯЯ ПОЧТА

08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. НЕДЕЛЯ 

В ГОРОДЕ

09:25 СТО К ОДНОМУ

10:10 «КОГДА ВСЕ ДОМА 

С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ»

11:00 ВЕСТИ

11:20 СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ

14:00 «СЖИГАЯ МОСТЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

18:00 «ЛИГА 

УДИВИТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ». (12+)

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22:00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

00:00 «КИТАЙСКАЯ МЕЧТА. 

ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

01:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06:10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 

ХУД. ФИЛЬМ

08:05 «ФАКТОР ЖИЗНИ». 

(12+)

08:35 ПЕТРОВКА, 38. (16+)

08:50 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

10:35 «АЛЕКСАНДР 

АБДУЛОВ. РОМАН 

С ЖИЗНЬЮ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

11:30, 00:10 СОБЫТИЯ

11:45 «ТРИ ДНЯ НА 

ЛЮБОВЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

13:45 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)

14:30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15:00 «СОВЕТСКИЕ 

МАФИИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

15:55 «ДИКИЕ ДЕНЬГИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

16:40 «ПРОЩАНИЕ. 

ЯПОНЧИК». (16+)

17:35 «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

21:15, 00:25 «ТЕНЬ 

СТРЕКОЗЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

01:20 «ЛЮБОВЬ 

В КВАДРАТЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

03:15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

05:05 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

04:55, 02:00 «ПРЯТКИ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06:55 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 СЕГОДНЯ

08:20 ИХ НРАВЫ. (0+)

08:45 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА». 

(0+)

09:25 ЕДИМ ДОМА. (0+)

10:20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА. 

(16+)

11:00 ЧУДО ТЕХНИКИ. (12+)

11:55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ. (0+)

13:00 «НАШПОТРЕБНАД-

ЗОР». (16+)

14:00 «У НАС 

ВЫИГРЫВАЮТ!» (12+)

15:05 СВОЯ ИГРА. (0+)

16:20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ… 

(16+)

18:00 НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ. (16+)

19:00 «ИТОГИ НЕДЕЛИ» 

С ИРАДОЙ 

ЗЕЙНАЛОВОЙ»

20:10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! (16+)

21:10 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ». 

(16+)

23:00 «ТРУДНО БЫТЬ 

БОССОМ». (16+)

23:55 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

04:00 «ППС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06:30 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»
07:05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». ХУД. ФИЛЬМ
08:40 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 

МУЛЬТФИЛЬМ
09:15 «МИФЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

09:45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10:10 «МЫ —  ГРАМОТЕИ!»
10:50 «СВАДЬБА». ХУД. 

ФИЛЬМ
11:55 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
12:45, 02:15 ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ. 
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

13:25 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

13:55 КОНЦЕРТ ХОСЕ 
КАРРЕРАСА И ВЕНСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА 
В ШЁНБРУННСКОМ 
ДВОРЦЕ

14:50 «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ». ХУД. 
ФИЛЬМ

16:50 «ГЕНИЙ»
17:20 «ПЕШКОМ…». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

17:50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». ХУД. ФИЛЬМ

19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
С ВЛАДИСЛАВОМ 
ФЛЯРКОВСКИМ

20:10 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»

21:05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». ХУД. 
ФИЛЬМ

22:15 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СЕРИАЛ

22:45 «ШЕДЕВРЫ 
МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕАТРА»

23:35 «МИШЕНЬ». ХУД. 
ФИЛЬМ (18+)

06:30 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

08:15 «ПАССАЖИРЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

10:20 «УМРИ, 

НО НЕ СЕЙЧАС». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

12:50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

15:30 «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

17:30 «007: КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

20:15 «007: СПЕКТР». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

23:00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 

ИНФОРМАЦИОННО-АНА-

ЛИТИЧЕСКАЯ 

ПРОГРАММА (16+)

00:00 «СОЛЬ ОТ ПЕРВОГО 

ЛИЦА. АЛЕКСАНДР 

РОЗЕНБАУМ» (16+)

06:30, 05:30 «ДЖЕЙМИ: 

ОБЕД ЗА 15 МИНУТ». 

(16+)

07:30, 18:00, 23:50 «6 

КАДРОВ». (16+)

08:50 «ТЕРАПИЯ 

ЛЮБОВЬЮ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

10:50 «КРЕСТНАЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

14:10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

19:00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22:50 «МОСКВИЧКИ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (16+)

00:30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05:00, 06:00, 08:00 

«ТЕРРОРИСТКА 

ИВАНОВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07:00 «ЭХО НЕДЕЛИ». (12+)

07:30, 07:55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ». (6+)

07:35 «РЕГИОН». (12+)

09:00 ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ

10:00 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 

С МИХАИЛОМ 

КОВАЛЬЧУКОМ. (0+)

10:50, 11:35, 12:20, 13:10 

«МОЯ ПРАВДА». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СЕРИАЛ (12+)

14:00 «УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ». 

(12+)

14:35, 15:25, 16:15, 17:10 

«СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

18:00, 19:05, 20:05, 21:05, 

22:05, 23:05, 00:05, 

01:05 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

02:05, 03:05, 04:00 

«СТРАСТЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06:00 ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ГРАЖДАНИН (6+)

06:30 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ. (16+)

07:30 ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
08:00, 14:30 НОВОСТИ (12+)
08:20 ВНЕ ИГРЫ (16+)
08:35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА (12+)
09:00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
09:30 НА ШАШЛЫКИ (12+)
10:00 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
10:30 ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ. 

МАЛИНОВСКИЙ (16+)
11:10 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА (12+)
11:35 ДЕТСКИЙ КАНАЛ (6+)
12:30 ДЕТСКИЕ НОВОСТИ 

(12+)
12:45 ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАГАДОК (12+)
13:10 ЗМЕИ. ТАЙНЫ САМЫХ 

СМЕРТОНОСНЫХ 
СОЗДАНИЙ НА ЗЕМЛЕ 
(12+)

14:00 ПОЧЕМУ Я (12+)
14:25 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

(0+)
14:50 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
15:20 «РУМПЕЛЬ-

ШТИЛЬЦХЕН». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

16:40 ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ 
(16+)

17:20 ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ 
С ЧЕЛОВЕКОМ. ЮБИЛЕЙ 
ОРКЕСТРА ЮРИЯ 
СИЛАНТЬЕВА (12+)

18:45 НЕЗАБЫТЫЕ МЕЛОДИИ 
(12+)

19:00 НЕДЕЛЯ (12+)
20:00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
22:30 «ЭХО ЛЮБВИ». 

КОНЦЕРТ (12+)
23:25 «ЦИРК». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)
01:00 «ЛЮБОВЬ НА 

КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». 
ХУД. ФИЛЬМ (18+)

02:50 АННА НЕТРЕБКО. 
ГЕНЕРАЛ НА ШПИЛЬКАХ 
(12+)

03:30 ПРОLIVE (12+)
04:25 ПАМИР. КРАЙ ЗАГАДОК 

(16+)
05:15 МИРОВЫЕ ВОЙНЫ 

ХХ ВЕКА (16+)

07:00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07:10, 08:05 «ТРОЛЛИ. 

ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07:35 «НОВАТОРЫ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07:50 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08:30, 09:00, 16:00, 16:30 

«ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)

09:35 «ТАЙМЛЕСС-2. 

САПФИРОВАЯ КНИГА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

11:50 «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

14:00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». ХУД. ФИЛЬМ (16+)

17:00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

18:50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ-2». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

21:00 «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

23:25 «ШОУ ВЫХОДНОГО 

ДНЯ» (16+)

00:25 «ЖИВОТНОЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

06:30 «ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА». 

(12+)

07:00 ВСЕ НА МАТЧ! (12+)

07:35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

09:35, 12:00, 13:00, 18:15, 

19:50 НОВОСТИ

09:45, 12:40 ЗЕЛЁНЫЙ 

МАРАФОН «БЕГУЩИЕ 

СЕРДЦА-2018»

10:05 НА ПУТИ К ФИНАЛУ 

СУПЕРСЕРИИ. ГАССИЕВ & 

УСИК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ОБЗОР. (16+)

12:05, 15:25, 18:50, 

23:00 ВСЕ НА МАТЧ!

13:10 ФУТБОЛ. «РЕАЛ» 

(МАДРИД, ИСПАНИЯ) —  

«ЛИВЕРПУЛЬ» (АНГЛИЯ). 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

ФИНАЛ. (0+)

15:55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МОНАКО

18:20 «ВЭЛКАМ ТУ РАША». 

(12+)

20:00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 

С. ТОМПСОН —  Д. ТИЛЛ

23:30 ВОЛЕЙБОЛ. РОССИЯ —  

КОРЕЯ. ЛИГА НАЦИЙ. 

МУЖЧИНЫ

01:30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. 1/4 ФИНАЛА. 

(0+)

03:30 «ВЫСШАЯ ЛИГА». (12+)

04:00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

МОНАКО. (0+)
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 Кинотеатр «Центральный»
«Смешарики. Дежавю». 6+
«Мстители: Война бесконечности». 16+
«Дэдпул2». 18+

 Кинотеатр «Синема Стар» (ТРЦ «Рио»)
«Мстители: Война бесконечности». 16+
«Такси 5». 18+
«Собибор». 12+
«Смешарики. Дежавю». 6+

 Кинотеатр «Синема Стар» (ТК «ХХI век»)
«Смешарики. Дежавю». 6+
«Такси 5». 18+
«Мстители: Война бесконечности». 16+
«Собибор». 12+

 Кинотеатр «Арлекино» 
(ТРЦ «Московский»)
«Собибор». 12+
«Тренер». 12+
«Правда или действие». 16+
«Танки». 12+
«Смешарики. Дежавю». 6+
«Папа-мама Гусь». 6+
«Такси 5». 18+
«Муза смерти». 16+
«Мстители: Война бесконечности». 16+
«Анон». 16+

кино

 Государственный музей истории 
 космонавтики им. К. Э. Циолковского
(ул. Академика Королёва, 2)
19 мая. Международная акция «Ночь музеев».
С 18:00 до 01:00 вход свободный (кроме планетария).
На площадке перед музеем
18:00–20:00. Праздничный концерт творческих коллек-

тивов Калуги.
20:00–22:00. Выступление танцоров студии «Мастерская 

танца».
18:00–21:00. Мастер-классы.
«Космический граттаж». Рисунок на космическую 

тематику.
«Косморобот». Поделка из бисера в технике параллель-

ного плетения.
«Простейшие летающие модели». Изготовление модели 

планера из картона и древесины.
«Космическая феерия». Изготовление сувениров из под-

ручных материалов.
«Маски для космической фотосессии».
«Космошар». 3-D моделирование: создание объ-

ёмной фигуры из бумаги в технике полигонального 
моделирования.

В залах музея
18:00–21:00. «Пластилиновый космос». Мастер-класс для 

детей с родителями. Картины из пластилина. Зал научной 
биографии К. Э. Циолковского.

18:30–21:00. «Реактивные дети». Мастер-класс для детей 
с родителями. Вводный зал, детская площадка.

18:30–22:00. «Путешествуя по залам музея». Мини- квесты 
для взрослых.

19:00–23:00. Живые статуи в залах музея.
19:00–21:00. «Лунный футбол». Весёлое соревнование 

роботов-футболистов, сделанных своими руками. Для  де-
тей с родителями. Вводный зал.

20:00–20:30. Концерт группы «Аквамарин».
21:00–22:00. Концерт Давида Катана. Зал истории ракет-

ной техники.
Планетарий
19:00. «Про Землю и небо». Программа о Земле, Луне 

и Солнце, о роли воздуха для жизни на Земле.
20:30. «Загадки земного неба». Программа о редких и не-

обычных небесных явлениях.
22:00. «Призраки Вселенной». Программа рассказывает 

о поиске секретов тёмной материи.
23:30. «Археоастрономия майя». Программа о пред-

ставлениях народа майя о звёздном небе, об их системе 
астрономических знаний.

До 31 июля. «Покорителям космоса посвящается…». 
Выставка плакатов.

Выставка «Прогулка по Луне».
Выставка «С мечтой о Марсе».

Планетарий. Название программ и время уточняйте 
по телефонам: (4842) 705–025, (919) 037–33–22.

Сайт: www. gmik.ru

 Мемориальный дом-музей К. Э. Циолков-
ского
(ул. Циолковского, 79)
19 мая. Международная акция «Ночь музеев»
16:00, 18:00, 20.00. «Циолковский и молодёжь». Тематиче-

ская экскурсия.

18:00–21:00. Знакомство с выставкой «В Калугу 
к Циолковскому».

18:00–22:00. «От Циолковского до Гагарина». 
Блиц-викторина.

18:00, 19:00, 20:00, 21:00. «Космический пророк». 
 Научно-популярный фильм о К. Э. Циолковском.

Выставка «К. Э. Циолковский в фотодокументах».
Телефоны: 74–61–80, 54–85–53.

Сайт: www. gmik.ru

 Музей-квартира К. Э. Циолковского
(Калужская область, г. Боровск, ул. Циолковского, 49)
19 мая. Международная акция «Ночь музеев»
16:00. «Космическое путешествие». Игра для детей 

7–12 лет.
«15-й космонавт». Выставка, посвящённая 

лётчику- космонавту СССР, дважды Герою Советско-
го Союза, уроженцу Жиздры, почётному гражданину 
Калуги А. С. Елисееву.

Справки по тел.: (48438) 43–999.
Сайт: www. gmik.ru

 Дом-музей А. Л. Чижевского
(ул. Московская, 62)
19 мая. Международная акция «Ночь музеев»
14:00. «Волшебник Изумрудного города». Спектакль теа-

тральной студии «Млечный путь» (ДПЦ «Содружество»).
18:00 «Грани». Устный журнал.
Малая планета «3113 Чижевский».
«Вопреки превратностям судьбы».
«Музыка в жизни Чижевского».
20:00–22:00. «Музыкальная мозаика». Концерт ДПК 

«Вятичи».
22:00–23:00. Акция «Тротуарная астрономия». 

 Наблюдение Луны, планет Венеры, Юпитера и скопления 
Персея.

До 20 мая. Выставка «Герои космоса».
Справки по тел.: 56–11–39; 72–32–95.

Сайт: chizhevsky.gmik.ru; www.gmik.ru

 Калужский музей изобразительных 
 искусств
19 мая. Международная акция «Ночь музеев». Начало 

в 14:00.
До 27 мая. Выставка. «Из Марьино во Францию».
До 1 июля. «Сто чудес света». Фотовыставка.
До 20 мая. «Дарите людям красоту». В. Окиташвили. 

Живопись.
20 мая. Мастер-класс «История об Илье Машкове 

и фруктах». Творческое задание: натюрморт в технике 
пластилинографии. Начало в 12:00.

27 мая. Мастер-класс «Сказка о музе —  покровитель-
нице искусства». Итоговое занятие. Творческое задание 
по выбору. Начало в 12:00.

 Картинная галерея Дома музыки
19 мая. «Галерейная ночь». В рамках культурной акции 

«Ночь музеев».
22 мая. «Калужская звёздочка». Городской конкурс.
30–31 мая. «Детский мир гитары». Областной фести-

валь. Начало в 11:00.

Ре
кл

ам
а.

«Такси 5».

«Собибор».

ВЫСТАВКИ
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 Театр кукол 
20 мая. «Гуси-лебеди». О. Емельянова. Начало в 11:00, 

13:00.
27 мая. «Волк и семеро козлят». О. Емельянова. Начало 

в 11:00, 13:00.

 Калужский ТЮЗ
16, 23, 25 мая. Премьера. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». А. Пушкин. Начало в 10:00, 12:00.
17 мая. «Аленький цветочек». С. Аксаков. Начало 

в 10:00, 12:00.
18 мая. «Весёлый Роджер». Д. Салимзянов. Начало 

в 10:00, 13:00.
20 мая. «Дюймовочка». Г.-Х. Андерсен. Начало в 11:00.
22 мая. Премьера. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». А. Пушкин. Начало в 10:00, 12:30.
24 мая. «Красная Шапочка, Тамагочи и Волк». М. Супо-

нин. Начало в 10:00, 12:00.
27 мая. Премьера. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». А. Пушкин. Начало в 11:00.
28, 30 мая. Премьера. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». А. Пушкин. Начало в 10:00.
29 мая. Премьера. «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». А. Пушкин. Начало в11:30.

 Калужский областной драматический 
 театр
Гастроли Рязанского государственного областного 

театра драмы
16 мая. «Клинический случай». Р. Куни. Комедия.
17, 18 мая. «Ангел». «Вышел ангел из тумана». П. Глади-

лин. Трагикомедия.
19, 20 мая. «Школа соблазна». В. Азерников. Комедия.
22–24 мая. Гастроли Тульского академического 

театра драмы
22 мая. «Машенька». А. Афиногенов. Лирическая 

комедия.
23, 25 мая. «Голодранцы и аристократы». Э. Скарпетта. 

Комедия.
24, 26 мая. «Тётки в законе». А. Коровкин. Комедия.
29 мая. Закрытие театрального сезона.

Начало вечерних спектаклей в 18:30.

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ
 Концертный зал Калужской областной 
 филармонии
17 мая. «Шедевры мировой классики». Анар ЮСИФОВ. 

Участники музыкального проекта «Золотая скрипка с деть-
ми для детей». Начало в 19:00.

20 мая. Спектакль «Таинственное Зазеркалье». Начало 
в 14:00, 17:00.

22 мая. «Всероссийские филармонические сезоны». 
Симфонический оркестр Белгородской государственной 
филармонии. Начало в 19:00.

23 мая. «Эпизод…» Алексей ГЛЫЗИН. Начало в 19:00.
24 мая. «Вдвоём». НАРГИЗ. Начало в 19:00.
28 мая. Открытие XXI Международного музыкального 

фестиваля «Мир гитары». Хуан КАНИЗАРЕС. Концерт, посвя-
щённый Пако Де Лусии. Начало в 19:00.

29 мая. «Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ и друзья. Танцы». Кон-
церт-спектакль. Начало в 19:00.

30 мая. «Фестивальный джем. 25 лет с гитарой».Начало 
в 19:00.

31 мая. «Барокко. Классика. Queen. Nirvana». Начало 
в 19:00.

1 июня. Закрытие XXI Международного музыкально-
го фестиваля «Мир гитары». SINFONITY ELECTRIC GUITAR 
ORCHESTRA. Начало в 19:00.

Реконструкция и военно-
исторический фестиваль

Учит папа-вам-
пир сына-вампира 
кровь пить. 

—  Сынок, вот 
втыкаешь ты 
клыки и сосёшь, 
но всю кровь 
не высасывай. 

—  Папа, почему? 
Я хочу всю кровь 
выпить. 

—  Сынок, 
мы же вампиры, 
а не налоговые 
инспекторы.

О героях былых 
времён

III военно-исторический фе-
стиваль «Легион чести», по-
свящённый 100-летию оконча-
ния Первой мировой войны, 
пройдёт в Калужской области. 

«Русский Легион Чести» 
входил в  состав Русского 
экспедиционного корпуса 
во Франции. Именно это под-
разделение встретило в око-
пах окончание войны. 

— Гостей ждет тёплый 
приём, интересный сцена-
рий и  масса положитель-
ных эмоций,  —   обещают 
организаторы. 

Программа 
12:00. Первый эпизод боя. 

Восточный фронт. 
15:00. Второй эпизод боя. 

Западный фронт. 

«По следам войны»
Так называется патриотическое мероприятие, посвя-

щённое Великой Отечественной войне.
Сначала состоится автопробег «По местам боевой сла-

вы». Затем пройдёт торжественный концерт, а завершится 
праздник военно-исторической реконструкцией.

Рок-н-рол до утра
Впервые к международной акции «Ночь музеев» присо-

единится «Рок-подвал». Гостей ждёт обзор рок-коллекции 
с  экскурсами в  историю рок-музыки. После это го они 
смогут послушать виниловые диски на  качественной 
аппаратуре и насладиться настоящим аналоговым звуком. 
В «концертном» зале музея, где традиционно проводятся 
подвальники и видеотрансляции рок-концертов, гостей 
ждёт музыкальный сюрприз.

20 мая. Полотняный 
Завод, ул. Трудовая, 
1а. Начало в 12:00.

19 мая. Село Из-
вольск. Начало в 9:00.

19 мая. Музей 
«Рок-подвал».

Анекдот
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Продолжение. Начало — 
в № 19 (1061) от 9 мая 

2018 г.

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ.

Возраст подержанного 
автомобиля

Если говорить о возрасте, 
то эксперты не рекоменду-
ют выбирать авто моложе 
2–3 лет. Объясняется это тем, 
что владельцы крайне редко 
продают исправные автомо-
били, у которых ещё не ис-
тёк срок гарантии. Конечно, 
теоретически в нашей жизни 
всё может случиться, но это, 
скорее всего, будет экземп-
ляр либо восстановленный 
после тяжёлой аварии, либо 
с фатальными проблемами 
с документами.

Что же касается автомоби-
лей старше 10 лет, то их по-
купать можно, но тут в дело 
вступает теория вероятности: 
чем старше возраст, тем 
меньше процент живых эк-
земпляров. Даже если такому 
посчастливится за столь дол-
гий срок не попасть в тяжё-
лую аварию, то это уже в лю-
бом случае будет своеобраз-
ное «Лего» — набор деталей 
совершенно разного качества 
от кучи производителей.

Таким образом, наиболее 
оптимальным для покуп-
ки автомобиля б/у можно 

считать возраст от 3 (когда 
заканчивается гарантия) 
до 10 лет. Многое, конечно, 
зависит не только от воз-
раста, но и от условий 
эксплуатации. А те, в свою 
очередь, — от владельца. 
Кроме того, есть неочевидная 
взаимосвязь между владель-
цем и моделью автомобиля, 
но об этом позже.

Модель 
авто с пробегом

Если говорить о наиболее 
востребованной ценовой 
категории (около полумилли-
она рублей) и возрасте  (около 
10 лет), то эксперты не реко-
мендуют покупать немецкие 
автомобили премиум-сег-
мента. Связано это с тем, что 
ежегодные расходы на обслу-
живание авто не должны пре-
вышать 10% его рыночной 
стоимости, а в этом случае 
сумма будет заметно больше.

Лично я не был бы столь 
категоричен — немецкую 
машину вполне можно по-
купать. Но при этом нужно 
отдавать себе отчёт, что это 
будет автомобиль фанат-
ский — то есть владелец 
будет его любить так, что 
в принципе не станет считать 
денег на его обслуживание.

Японские авто в этом смыс-
ле выглядят более привлека-
тельным выбором как в плане 

надёжности, так и с точки 
зрения обслуживания — 
в широком смысле. Ещё до-
статочно ездит легендарных 
«японцев» с двигателями-
«миллионниками», якобы 
выдерживающими миллион 
километров пробега без кап-
ремонта. В плане надёжности 
принято считать лидером 
«Тойоту», хотя, по мнению 
экспертов авторынка, цены 
на подержанные машины 
этой марки в России явно 
завышены.

Неплохой выбор — корей-
ские автомобили, особенно 
в отношении дешевизны 
обслуживания. Однако тут 
надо подходить очень внима-
тельно, поскольку с возрас-
том у них могут случаться 
задиры на стенках цилиндров 
и прочие неприятности. 
Да и состояние салона у них 
через 10 лет эксплуатации 
оставляет желать лучшего.

«Капсула времени»
Очень редко на вторичном 

рынке попадаются так на-
зываемые капсулы времени. 
Так называют авто, которое 
по каким-то причинам было 
забыто в гараже, где просто-
яло длительный период вооб-
ще без эксплуатации. Найти 
такой автомобиль, сделанный 
по технологиям прошлого, 
XX века, т. е. надёжный, не-

прихотливый, да ещё и без 
пробега, — большая удача.

Однако случается такое 
крайне редко. Бывает и так, 
что владелец подобного авто 
забывает о его возрасте и на-
значает неадекватно высокую 
цену. Удивительно, но среди 
старшего поколения жив ещё 
нелепый миф о том, что ста-
ринные авто очень востребо-
ваны на «Мосфильме», куда 
их можно продать за весьма 
высокую цену.

То, что автомобиль без 
движения портится быстрее, 
чем во время эксплуата-

ции, — ещё один миф, кото-
рый очень любят водители. 
На самом деле это не совсем 
так. За исключением неко-
торых элементов, машина, 
забытая в гараже, прекрас-
но сохраняется, разве что 
покрывается густым слоем 
пыли. Автор этих строк 
видел «Мерседес», приве-
зённый после войны из Гер-
мании советским офицером 
в качестве трофея да так 
и оставленный в гараже. 
Он, кстати, стоит там до сих 
пор — внук продавать кате-
горически отказывается. ◘

Как купить автомобиль 
на вторичном рынке

Часть 2. 

Какой авто-

мобиль с про-

бегом лучше 

выбирать.
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Лесные фантазии
В Доме музыки молодой калужский 
дизайнер Эльвира ШАТИЛОВА 
представила свою коллекцию 
в стиле «бохо».

Татьяна СВЕТЛОВА.
Фото автора.

Бохо —  необычный стиль, 
лёгкий и немного небрежный. 
Это многослойные широкие 
юбки, оборки, свободные 
платья. В нём сочетаются, 
казалось бы, несочетаемые 
вещи. Стиль «бохо» позволя-
ет дополнять платья из до-
рогих тканей винтажными 
украшениями, купленными 
на блошином рынке. Инте-
ресная фактура приветствует-

ся: мятые ткани, искусственно состаренные 
элементы придают образу необычность 
и оригинальность. Ткани преимущественно 
натуральные, струящиеся. Этот стиль часто 
выбирают творческие люди —  художники, 
музыканты, актёры…

— Очень люблю стиль «бохо» и каж-
дую юбку из коллекции с удовольствием 
ношу, —  рассказывает Эльвира Шати-
лова. —  Изначально я шила славянские 
платья, рубахи. Но потом увлеклась бохо, 
просто влюбилась в этот стиль. В моей кол-
лекции «Лесные фантазии» —  8 образов. 
Нежные цвета: беж, розовый, изумрудный… 
Природные материалы —  лён и хлопок, 
даже кружева льняные. Добавила немного 
шифона, но он используется сверху юбок 
как декоративный элемент. Из интересных 
деталей —  накладные карманы и отделка 
тесьмой. В качестве украшений использова-
ла «ловцы снов» с натуральными перьями 
совы, и это уже магия. Крой очень простой, 
все юбки —  на резинке, их можно носить 
в обычные, будни дни. И, конечно, заверша-
ет коллекцию свадебное платье —  воздуш-
ное и нежное. Когда работала над образами, 
мне хотелось яркости. Женщина в длиной 
юбке и в оригинальных украшениях идёт 
по улице —  это так красиво! На неё обора-
чиваются мужчины, она в центре внима-
ния. Надо одеваться ярко и радовать себя. 
А дополнить образы мне помогла дизайнер 
украшений Яна Марченкова. ◘

— В работе 
я использую 
кожу, на-
туральные 
природные 
камни, а так-
же акрил 
и металличе-
ские элемен-
ты, —  говорит 
дизайнер 
украшений 
Яна МАР-

ЧЕНКОВА. —  Все украше-
ния ко мне приходят в снах. 
Я будто вылетаю из своего 
тела, иду в мастерскую, 
и там бусины сами по себе 
складываются в опреде-
лённый узор. Утром про-
сыпаюсь, и остаётся только 
собрать украшение. Ни одно 
из них не повторяется, даже 
на заказ нельзя сделать ко-
пию. Можно создать новое, 
эксклюзивное, которое будет 
только вашим. ◘

Яна 
МАРЧЕН-
КОВА.

Эльвира 
ШАТИЛОВА.

Лесные фантазииЛесные фантазии

Весна, свобода 
и лёгкость.

Нежные цвета подчёркивают 
название коллекции 
«Лесные мотивы».
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Мы даже не подозреваем, что в течение 
жизни сталкиваемся с очень опасной 
инфекцией.

Татьяна СВЕТЛОВА.

— Туберкулёз — хро-
ническое инфекционное 
заболевание, часто про-
текающее с тяжёлыми 
осложнениями и тре-

бующее 
дли-
тельного 
специфи-
ческого 
лече-
ния, — 
говорит 
врач 
Калуж-
ского об-
ластного 

центра медицинской 
профилактики Лари-
са ЕРЁМИНА. — Для 
туберкулёза характерно 
наличие клинических 
и рентгенологических 
проявлений пораже-
ния органов и систем, 
вызванного микобакте-
риями. Термин «ту-
беркулёз» происходит 
от латинского слова 
tuberculum («бугорок»), 
потому что первичные 
очаги воспаления — 
туберкулёзные грану-
лёмы — внешне напо-
минают бугорки. Чаще 
при туберкулёзе пора-
жаются дыхательные 
пути (бронхи, лёгкие), 
но иногда микобактерии 
вызывают воспале-
ние в лимфатической, 
нервной и мочеполовой 
системах, в опорно-дви-
гательном аппарате.

Очень живучи
— Микобактерии 

туберкулёза (МБТ) 
очень живучи, они 
долго сохраняют свои 
свойства вне организма-
носителя — в высохшей 
мокроте. На пыльном 
тротуаре они остают-
ся жизнеспособными 
10–14 дней, между 
книжными страница-
ми — 3 месяца, в воде — 
5 месяцев, в сыре и мас-
ле — от 200 до 250 дней, 
в сыром молоке — 
18 дней (скисание молока 
не вызывает гибели 
микобактерий). В ком-
нате с рассеянным 
дневным светом они 
могут жить 1–5 мес., 
а в сырых подвальных 
помещениях и в помой-
ных ямах — до 6 мес. 
Особенно вольготно МБТ 
чувствуют себя в тёмном 

и сыром помещении, они 
устойчивы к низким тем-
пературам, но погибают 
от воздействия солнеч-
ного света. Кипячение 
убивает МБТ только 
через 5 минут.

Как передаётся?
— Заражение чаще 

происходит от больного 
человека, но возможно 
и от домашних и ди-
ких животных, птиц. 
Основным путём переда-
чи инфекции является 
воздушно-капельный, 
однако возможны и дру-
гие пути заражения: 
контактный, пище-
вой — например, через 
молоко заражённых 
животных и др.

Прививка для 
малышей

— Прививка от тубер-
кулёза известна как вак-
цина БЦЖ (название со-
ответствует инициалам 
авторов вакцины). Она 
приготовлена из штам-
ма ослабленной живой 
туберкулёзной палочки. 
Будучи приготовленой 
в искусственной среде, 
вакцина практически 
утратила свою виру-
лентность (способность 
к заражению).

Прививка вакциной 
БЦЖ делается на 3-и — 
4-е сутки жизни в ро-
дильном доме всем ново-
рождённым, которым 
позволяет состояние 
здоровья. Действие вак-
цины изучено, посколь-
ку она используется 
уже почти 100 лет и хо-
рошо переносится. В на-
стоящее время в Интер-
нете идёт настоящая 
полемика в отношении 
необходимости приви-
вать детей от туберкулё-
за. Существует мнение, 
что угроза детского 
туберкулёза явно пре-
увеличена. Поэтому не-
которые родители ещё 
в роддоме отказываются 
от прививки. Можно 
прочитать, что при-
вивка от туберкулёза 
не даёт стопроцентной 
гарантии от заражения. 
Но стопроцентную га-
рантию не даёт ни одна 
вакцина! Главное, что 
прививка БЦЖ даёт 
защиту от опаснейших 
для маленького ребён-
ка форм туберкулёза: 

туберкулёзного ме-
нингита и милиарного 
туберкулёза. При ту-
беркулёзном менингите 
происходит поражение 
оболочек мозга, а при 
милиарном туберкулёзе 
инфекция разносится 
через лимфатическую 
систему и вызывает оча-
ги поражения в разных 
органах.

С туберкулёзом 
встречается каждый

— Не является секре-
том тот факт, что в не-
которых странах Евро-
пы отказались от при-
вивки БЦЖ маленьким 
детям. Да, это соответ-
ствует рекомендациям 
ВОЗ, согласно которым 
массовую иммунизацию 
можно не проводить 
в стране, где риск за-
ражения туберкулёзом 
низкий. У нас же ситу-
ация иная: РФ входит 
в число стран с доволь-
но высокой заболевае-
мостью туберкулёзом. 
К тридцати годам почти 
каждый человек имел 
встречу с туберкулез-
ной инфекцией. Опас-
ные бактерии можно 
подцепить где угодно: 
в подъезде, в транс-
порте, в песочнице, где 
в тёмное время суток 
отдыхают любители 
весёлых компаний, или 
дома, принеся возбу-

дителей на подошвах 
ботинок.

Есть риск
— Существует боль-

шое различие между 
заражением тубер-
кулёзной палочкой 
(тубинфицированность) 
и болезнью, разобраться 
в котором может только 
специалист. Чаще всего 
инфицированный — 
ещё не значит больной. 
Тубинфицированность 
подразумевает, что 
контакт с МБТ состоял-
ся и иммунная система 
ребёнка дала защитную 
реакцию.

Зачем делают Манту
— Иммунодиагности-

ка — это совокупность 
диагностических тестов, 
которые помогают обна-
ружить реакцию иммун-

ной системы на наличие 
микобактерий туберку-
лёза (МБТ) в организме 
человека. В массовом 
порядке детям от одного 
года до семилетнего воз-
раста ежегодно произво-
дится проба Манту. Это 
не прививка, а скринин-
говый тест на заражён-
ность туберкулёзом. 
При пробе Манту в кожу 
предплечья ребёнка 
вводится туберкулин — 
один из белков, который 
вырабатывает микобак-
терия туберкулёза. Если 
организм когда-либо 
встречался с микобак-
терией туберкулёза, 
то на месте постановки 
реакции Манту появ-
ляется краснота и не-
большая припухлость. 
По изменениям этой про-
бы медработник может 
узнать, инфицирован ли 

ребёнок, когда произо-
шло инфицирование,   и 
отслеживать степень ак-
тивности инфекции. При 
помощи реакции Манту 
проводится также отбор 
людей для вакцинации 
и ревакцинации про-
тив туберкулёза. Детям, 
имеющим отрицатель-
ную реакцию Манту, 
в возрасте шести-семи 
лет проводится ревакци-
нация против туберкулё-
за вакциной БЦЖ.

При подозрительной 
реакции на пробу Ман-
ту или «Диаскинтест» 
ребёнка направляют 
к специалисту по тубер-
кулёзу — фтизиатру для 
дальнейшего обследо-
вания и наблюдения. 
Фтизиатр даёт медицин-
ское заключение об от-
сутствии или наличии 
заболевания. ◘

Нужна ли прививка от туберкулёза

Лунный 
календарь
16–17  мая. Рекомен-

довано лечение забо-
леваний печени, приём 
лекарств, разгоняющих 
кровь.
18–19  мая. Луна обо-

с тряет обидчивос ть , 
мнительность.
20–21  мая. Всего, что 

перенапрягает сердце, 
следует избегать. ◘

Лариса 
ЕРЁМИНА.
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Сейчас мы много времени проводим на грядках. 
А между тем нагрузка на позвоночник, суставы, 
сердце — колоссальная.

Татьяна СВЕТЛОВА.

Чрезмерные нагрузки
— Всю зиму человек мало 

двигается, обильно питает-
ся — и вот 
приезжает 
на дачу, на-
чинает усердно 
трудиться. 
Неподготовлен-
ный к нагруз-
кам организм 
не выдерживает. 
От чрезмерного 
напряжения 
сил, от жары 

внезапно могут случиться 
инфаркт, инсульт, гипертони-
ческий криз, — объясняет врач-
терапевт Михаил САФОНОВ.

Что делать, чтобы не стало 
плохо

1. Прежде чем накидываться 
на грядки, устройте орга-

низму 10-минутную разминку 
из простых упражнений: пово-
роты, наклоны.

2. Работайте на корточках 
или на раскладном стуль-

чике, но не вниз головой. В раз-
гар жары — отдыхайте.

3. Защищайте голову 
от солнца — наденьте па-

намку, косынку.

4. Нельзя находиться в од-
ной и той же позе более 

10–15 минут. Чаще меняйте 
вид деятельности: пропололи 
грядку — сходите домой, при-
готовьте обед.

5. Если вы поднимаете 
на даче что-то тяжёлое 

(мешок, ящик), не делайте рез-
ких наклонов и рывков, чтобы 
не сорвать поясницу. При-
сядьте на корточки, возьмите 
этот предмет  обеими руками 
и плавно поднимитесь, при-
жав его к груди или к животу. 
Не носите тяжести на вытяну-
тых руках.

6. Не берите сразу больших 
нагрузок, делайте посиль-

ную работу. Если приходится 
наклоняться, держите спину 
прямой, не горбитесь. Устали? 
Сделайте перерыв, полежите, 
отдохните.

7. Если у вас есть склон-
ность к гипертонии, 

лучше не наклоняться вообще. 
Используйте мотыги, тяпки 
с высокими ручками. Нельзя 
наклоняться и тем, у кого бы-
вает изжога. ◘

Будь в курсе
Не забудьте про 
аптечку
На даче она всегда долж-
на быть под рукой. Что 
туда положить?

 перекись водорода,
 пластырь и бинт, марлю,
 валидол и сердечные 

капли,
 анальгин 

(обезболивающее),
 кровоостанавливающие 

губки, жгуты,
 нитроглицерин,
 но-шпу,
 горчичники,
 марганцовку,
 активированный уголь,
  те лекарства, которые 

вам необходимы постоян-
но. ◘

На заметку
Снимаем усталость

Готовим витаминный напиток. Можно ис-
пользовать листья мяты, череды, душицы, зве-
робоя, малины, смородины. 2 столовые ложки 
измельчённых листьев залить 1 стаканом ки-

пятка и подержать на водяной бане 20 минут. 
Принимать по 1/3 стакана 2 раза в день.

На ночь хорошо выпить тёплого молока 
с мёдом — это помогает уснуть.

Прекрасное средство от усталости — хвой-
ные ванны, массаж голеней и ступней.

А чтобы набраться сил, принимайте настой-
ку элеутерококка, азалии — они укрепляют 
иммунитет. ◘

Михаил
САФОНОВ.

7 советов, как сохранить
здоровье на даче

Берегите суставы: не спешите все сделать 
сразу, чередуйте работу с отдыхом.
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Для того чтобы наслаждаться собствен-
норучно выращенной зеленью и овоща-
ми, вовсе не обязательно иметь дачу.

Елена ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Огурцы, помидо-
ры, лук, петрушка, 
базилик, салаты 
и цветы с успехом 
растут не только 
на заветных 6 сотках, 
но и в квартире.

— Дачу я нена-
видела всю жизнь 
и продала при первой 
возможности, — при-
знаётся начинающий 
огородник Елена БЕС-
ФАМИЛЬНАЯ. — Цве-
ты у меня не растут 
и даже не стоят в вазе. 

Я тот 
человек, 
у ко-
торого 
погиб 
кактус. 
И вдруг 
меня по-
тянуло 
к работе 
на зем-
ле-ма-
тушке. 

Сначала захотелось 
просто украсить 
балкон, а потом про-
снулся неподдельный 
интерес к растениям, 
появилось желание 
вырастить их как 
можно больше. Ста-
вить ёмкости с ними 
уже просто некуда, 
а увлечение день ото 
дня только набирает 
обороты. Меня под-
держали виртуальные 
друзья в «Фейсбуке», 
некоторых из них 
я раньше никогда 
и не видела: кто-то 
дал ящики для расте-
ний, кто-то поделился 
рассадой. А ещё мы 
всей семьёй сходили 
в специализирован-
ный магазин, накупи-
ли земли, удобрений, 
всевозможных семян, 
посадили и даже 
форточку закрыли — 
не дай Боже продует 
маленьких!

Огород-сад 
на балконе

— Огород на балко-
не — дело непростое, 
прямо скажу. Посеяв 
четыре ящика разного 
салата, я забыла под-
писать, что где растёт. 
В итоге в двух ящиках 
задорно «колосится» 
какой-то салат, его 
уже сейчас можно есть, 
но как он называется, 
не знаю. Вместе с супру-
гом высадили цветы — 
белые, синие, красные, 
хотелось, чтобы они 
напоминали российский 
триколор. К сожале-
нию, цветы неравномер-
но поднялись, взошли 
выборочно, а на два 
небольших ящика ушло 
три пакета разных 
семян.

Пыталась вырастить 
помидоры из семян, 
взошли только два. 
И это при том, что опыт-
ный калужский садо-
вод-огородник Людмила 
Дорофеева прочитала 
мне целый курс, как 
выращивать растения. 
Всё делала по науке, 
семена проращивала. 
Сначала расстраивал 
укроп, который мы 
подселили к гороху, он 
напрочь отказывался 
взойти. Казалось бы, 
помидоры взошли, 
а какой-то укроп выде-
лывается! А вот теперь 
и он поднялся.

Форс-мажор
— Труд домашнего 

огородника непрост. 
Кроме своевременно-
го полива и призывов 
солнечного света непо-
средственно в то окно, 
на котором огород, 
требуется охранять 
посевы от животных. 
Днём и ночью охранять 
надо! Наш кот Мат-
вей — дикое и наглое 
животное — обкусал 
завязи огурцов, потоп-
тал и покусал помидор, 

съел один горошек, 
а два других, видя это, 
сами загнулись от ужа-
са! И ладно бы он это 
всё съел, а то ведь так, 
побаловался. Горох вы-
ращивали специально 
для дочери.

Надеюсь, огород-сад 
на балконе в июле даст 
первый урожай овощей. 
Для человека, который 
никогда не занимался 
огородом, это очень 
интересно. В соцсетях 
я продолжаю вести свой 
агрономический блог 
«Подвиг Мичурина».

Зелёное творчество
Мини-сад на своей 

кухне разбил Андрей 
МАНКЕВИЧ. К садо-
водству он относится 

ответ-
ственно: 
поддер-
живает 
световой 
и тем-
пера-
турный 
режим, 
осущест-
вляет 
регуляр-

ный полив и подкормку.

Пышная роза
— Я каждый год вы-

ращиваю растения, — 
говорит Андрей. — Ведь 
цветы и животные 
поддерживают жизнь 
в доме. К счастью, моя 
кошка равнодушна 
к цветам: не грызёт их 
и не топчет.

На кухне Андрея 
подоконник и стол 
буквально утопают 
в зелени. На столе — не-
сколько ящиков, каж-
дый из них поделён 
на секции, в которых 
растут табак, василь-
ки, щавель, укроп 
и шпинат. В отдельном 
горшочке — родиола 
розовая.

— Это очень полезное, 
целебное растение, — го-
ворит Андрей.

В народе этот цветок 
называют «золотой 
корень», «сибирский 
женьшень». Родиола 

«Подвиг Мичурина», или 

Елена
БЕСФАМИЛЬ-
НАЯ.

Андрей
МАНКЕВИЧ.

 Выживший после атаки кота горох.
Из собственноручно посаженных семян 
томатов взошли только два.

 А эти томаты передали виртуальные друзья.

 На огурцах появились завязи.

 На подоконнике Елены «колосится» салат.
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способствует восстанов-
лению организма после 
операций, тяжёлых 
физических и нервных 
заболеваний, стресса.

Но взгляд невоз-
можно отвести во-
все не от родио лы, 
а от чайной розы, 
которая пышно цветёт 
на подоконнике.

— Вырастил её из че-
ренка. Прежде чем поса-
дить розу, я специально 
сходил к своей бабушке, 
взял детский ночной 
горшок. Она прекрасно 
растёт в нём. А рядом 
с розой — классические 
летние цветы бегония 
и петуния.

У Манкевича много 
кактусов. Скоро это 
колючее семейство по-
полнится новым жиль-
цом, сейчас он готовится 
к посадке.

— Отросток кактуса 
ни в коем случае нельзя 
сажать сразу в землю, 
его необходимо не-
сколько дней подержать 
без земли, — поясняет 
Андрей.

А ещё на подоконни-
ке в горшочке сидит 
ёлка. Сначала растение 

давало небольшие от-
ростки, но потом, увы, 
засохло. Андрей решил 
сделать вместе с ним 
акцию: выбросить 
в канун Нового года, 
31 декабря.

Палец в рот не клади
Есть у Андрея растение, 

которое существует без 
земли, а все необходи-
мые питательные веще-
ства берёт из воздуха. 
Это эпифит.

Но, пожалуй, самым 
интересным для меня 
стала «венерина мухо-
ловка». Она необычайно 
популярна у цветово-
дов во всём мире. Ведь 
это не только цветок, 
но и плотоядный хищ-
ник. Своими розетками 
растение уничтожает 
и переваривает мошек. 
Наблюдать за процессом 
ловли насекомого, без-
условно, увлекательно. 
А вот ухаживать за такой 
яркой экзотикой доволь-
но трудоёмко. Тропиче-
ская хищница любит теп-
ло, свет и влагу. Андрею 
пришлось установить над 
цветком подсветку и фи-
толампу, которая работа-
ет круг лые сутки.

— Каждая розетка сра-
батывает всего три раза, 
а потом отмирает, на её 
месте появляется но-
вая, — объясняет Андрей.

В кухонном зелёном 
общежитии каждое 
растение на счету, для 
всех стараются создать 
максимально комфорт-
ные условия.

— Помещение про-
ветривается днём, окна 
полностью закрываются 
на ночь, а иногда прихо-
дится включать обогре-
ватель. ◘

Квартирный мини-огород

«Кроме своевре-
менного полива 
и призывов сол-
нечного света 
непосредственно 
в то окно, на ко-
тором огород, 
требуется ох-
ранять посевы 
от животных».

На заметку
Овощи и зелень 
в доме
Какие растения 
прекрасно растут 
на подоконнике.

Опытные овощеводы 
умудряются в собствен-
ной квартире собрать 
даже урожай моркови. Без 
хлопот растёт лук, перец, 
такой как «колокольчик», 
и даже мята. Правда, порой 
мяте нужна подсветка, 
и желательно выращивать 
её не семенами, а черенка-
ми, так как у семян низкая 
всхожесть.

Существуют сорта 
томатов, которые специ-
ально предназначены для 
комнатного выращивания, 
такие как «балконное 
чудо», «японский комнат-
ный». На упаковке в таких 
случаях указывается: 
«Урожай на окне», «Домаш-
ний огород». Но для этих 
целей подойдут и обычные 
низкорослые детерминант-
ные сорта. Они должны 
быть самоопыляемыми 
и мелкоплодными.

Выращивание огурцов 
в домашних условиях имеет 
свои тонкости. Ведь они 
свето- и водолюбивы. Если 
света не хватает, например, 
окна выходят на северную 
сторону, то понадобит-
ся досвечивание. Грунт 
с огурцами не должен 
пересыхать, а листья нужно 
ежедневно опрыскивать 
из пульверизатора. Делать 
это следует либо очень 
рано утром, либо вечером, 
иначе растения могут полу-
чить ожоги.

Вообще, начинающему 
садоводу-огороднику 
лучше набивать руку на не-
прихотливых растениях, 
которые воткнёшь в землю, 
а они там сами растут. На-
пример, к ним относится 
ароматный тимьян.

При этом нужно пом-
нить, что комнатные овощи 
и зелень нуждаются в точно 
таких же подкормках, как 
и их вольнолюбивые дач-
ные собратья. ◘

Уважаемые читатели! Как начался 
ваш дачный сезон? Как вы уха-
живаете за своими растениями?
Ждём ваших писем и фотографий 
по  адресу: г. Калуга, ул. Кома-
рова,  36, «Калужский пере-
крёсток», рубрика «Во саду ли в 
огороде».
E-mail: volodina@kp.kaluga.ru.
Тел.: (4842) 79–04–54.

«Венерина мухоловка» — капризное растение.

 Зеленеет рассада.

Петуния.

 Кухонный  огород Андрея Манкевича
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Оно имеет переходящую дату и от-
мечается на 40-й день после Пасхи. 
В этом году — 17 мая.

Это великий двуна-
десятый церковный 
праздник. После 
чудесного Воскреше-
ния Иисус общался 
со своими учениками. 
И в 40-й день он попро-
сил их не расходиться 
и ждать сошествия 
Святого Духа. Спаси-
тель поднялся в небо, 
а ученикам явились 
два одетых в белые 
одежды ангела. Они 
успокоили апостолов 
и сказали, что их Учи-
тель вернётся к ним 
так же, как только 
что вознёсся. О своём 
Вознесении на небеса 
Спаситель задолго 
до казни рассказывал 
ученикам. Об этом 
великом дне есть упо-
минания в Евангелиях 
от Марка и Луки.

Вознесение Господне 
празднуется десять 

дней. Среда накануне 
является днём пред-
празднества, в храмах 
совершается обряд 
отдания Пасхи — 
Светлого Воскресения 
Христова. Вечером 
в церквях проходит 
служба всенощного 
бдения. На утрени 
читается Евангелие 
от Марка.

Восемь последую-
щих дней — попразд-
нество Вознесения. 
В храмах проходят 
богослужения, про-
славляется Вознесе-
ние на небо Иисуса 
Христа. В пятницу 
на седьмой неделе по-
сле Пасхи совершается 
отдание Вознесения 
Господня. В дни празд-
нования Вознесения 
церковнослужители 
облачаются в белые 
одеяния. ◘

Народные приметы
На Руси пекли лесенки
zzВ этот день на Руси женщины лепили из теста 

«небесные лесенки» в помощь предкам, чтобы 
им удобнее и быстрее было добраться до рай-
ских ворот. Делались они с семью перекла-
динками, как бы ступеньками, по числу семи 
печатей апокалипсиса. Их освящали в церкви. 
А потом относили на могилы родственников 
или в поле, чтобы зерно тянулось к солнышку.
zzТакже пекли особые блины, которые на-

зывались «Христовы лапотки». По народному 
преданию, сорок дней Иисус ходит по земле, 
с Воскресения до Вознесения. Эти блины пред-
назначались Христу «на дорожку».
zzВ этот день было принято не работать. Пекли 

пироги с зёленым луком. Все ходили в гости 
к родным и друзьям или приглашали их к себе. 
Гости приносили хозяевам в подарок лесен-
ки из пшеничного теста на меду, с сахарным 
узором.
zzНельзя кидать мусор и плевать на улице, 

чтобы не попасть в Иисуса Христа. По предани-
ям, он в это время приходит к домам под видом 
нищего.
zzВ этот день провожают весну и встречают 

лето. Под вечер разжигали большой костёр — 
символ наступления пролетья и расцвета при-
роды. Водили хороводы.
zzСухая погода на Вознесение — не ждут 

дождя ещё 6 недель, мокрая — дождь будет 
6 недель идти.
zzЕсли в Вознесение Господне загадать жела-

ние, то оно обязательно сбудется.
zzНельзя в этот день убирать в доме, иначе 

счастье можно нечаянно «убрать». ◘

Вознесение Господне 
празднуется десять дней
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Взрослым футболистам 
«Калуги» есть на кого 
равняться. Двенадца-
тилетние воспитанники 
Дмитрия Головачёва 
стали победителями 
зонального турнира 
Первенства ассоциации 
«Черноземье».

Александр ФАЛАЛЕЕВ.

Смоленск в праздничные 
дни Великой Победы стал 
центром детского футбола.

Сначала за чемпионство 
бились мальчишки 2007 года 
рождения. Команда СШ 
«Калуга» (тренер А. Качан), 
к сожалению, осталась без 
медалей. Однако в матче 
за 5-е место юные «космонав-
ты-2007» обыграли мест-
ных сверстников-армейцев 
со счётом 4:1. Победителем 
соревнований среди 11-лет-
них футболистов оказалось 
«Динамо-Брянск». На втором 
месте — местные мальчиш-
ки СДЮСШОР-5. Замкнул 
тройку призёров обнинский 
«Квант».

А с 9 по 15 мая прохо-
дил турнир среди юношей 
2006 г. р., в котором при-
няли участие 12 команд. 
Воспитанники Дмитрия 
Головачёва попали в группу 
«А» вместе со смоленскими 
«Искрой», ЦСКА-2, СДЮС-
ШОР-5, «Красный» и брян-

ской «Сменой». В группе «Б» 
соперниками калужского 
«Торпедо» и обнинского 
«Кванта» стали юные футбо-
листы Смоленска, Брянска 
и Вязьмы.

Команда Дмитрия Голова-
чёва, несмотря на юный воз-
раст, уже не раз становилась 
призёром международных 
и всероссийских турниров. 
Поэтому и в Смоленске 
в каждом матче была настро-

ена исключительно на по-
беду. В первом матче «Калу-
га-2006» уверенно обыграла 
брянскую «Смену» со счётом 
5:0. Голы у калужан забили: 
Акимов — 2, Маврин, Федо-
тов и Журавлёв. На следую-
щий день головачёвцы раз-
громили со счетом 7:0 смо-
ленский «Красный», а затем 
и вовсе не оставили никаких 
шансов местной СДЮС-
ШОР-5, забив восемь голов, 

а свои ворота оставив непри-
косновенными. За три матча 
капитан «Калуги-2006» Егор 
Акимов забил в ворота сопер-
ников восемь голов!

Калужское «Торпедо», к со-
жалению, уступило смолен-
скому ЦСКА со счётом 0:3. 
В матче с сильными армейца-
ми потерял очки и обнинский 
«Квант».

А «Калуга-2006» продол-
жила победную поступь. 

Смоленская «Искра» была 
повержена со счётом 2:1. От-
личились Владислав Журав-
лёв и Евгений Маврин. И уже 
в плей-офф двенадцатилетние 
воспитанники СШ «Калуга», 
выиграв 4:1 у «Партизана» 
и 2:0 у ЦСКА, стали чемпио-
нами зоны. Теперь юных ма-
стеров кожаного мяча ждут 
финальные поединки Пер-
венства ассоциации «Черно-
земье». ◘

Вся надежда — на них!Футбол

Смогут ли сохранить чемпионское звание 
баскетболистки Калуги и игроки посёлка 
Товарково?

Игорь КЛОЧЕВ.
Фото автора.

На смену потрясающе ин-
тересному, полному интриг 
Первенству МЛБЛ Ка-
лужской области пришёл 
чемпионат среди муници-
пальных образований.

Эти соревнования, как 
обычно, проводятся в трёх 
группах. В двух низших 
победители и призёры уже 
определены. В группе силь-
нейших наступает пора 
полуфинальных встреч.

В 3-й группе призовые ме-
ста распределились таким 
образом:

Женщины: 1. Жиздрин-
ский р-н. 2. Мосальский 
р-н. 3. Детчино.

Мужчины: 1. Спас-
Деменский р-н. 2. Детчино. 
3. Куйбышевский р-н.

Во 2-й группе медали 
завоевали:

Женщины: 1. Г. Сосен-
ский. 2. Сухиничский р-н. 
3. Козельский р-н.

Мужчины: 1. Бабынин-
ский р-н. 2. Козельский 
р-н. 3. Перемышльский р-н.

В 1-й группе 19 мая в по-
луфиналах встречаются:

Женщины: Калуга — 
Обнинск; Жуковский р-н — 
Дзержинский р-н. Игры 
пройдут в с/з КФ МГТУ. 
Начало: в 12:00 и в 13:30.

На момент подписа-
ния номера в печать ещё 
не было известно о месте 
и времени проведения 
матчей мужских команд: 
Обнинск — Дзержинский 
р-н и Калуга — Жуковский 
р-н.

Финалы за 3-е и 1-е места 
запланированы на 20 мая. 
Они пройдут также в с/з 
КФ МГТУ с 13:00.

Тогда мы и узнаем, смо-
гут ли сохранить чемпион-
ское звание баскетболистки 
Калуги и игроки посёлка 
Товарково, защищающие 
честь своего района, сен-
сационно победившие всех 
в прошлом году.

Честь Калуги защища-
ют нынешние и бывшие 
игроки КФ МГТУ, а также 
ветераны — у женщин, 
у мужчин же команда 
создана на базе чемпиона 
Лиги — «Pro Basket» — 
с приглашением некото-
рых игроков из других 
коллективов. ◘

Баскетбол Честь Калуги защищают 
«Pro Basket» и «бауманцы» 

Спорный мяч. 
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Анекдот

Вы накричали на  чело-
века за  то, что он позво-
нил вам в час ночи?

Войдите в  его поло-
жение: перезвоните ему 
в пять утра и извинитесь.

Дорогие читатели!
Поздравьте друзей, родных 

и близких в газете 
«Калужский перекрёсток». 

Тел.: (4842) 79-04-54.

Есть повод
16 мая. 25 лет назад (1993) в Березичском лесни-

честве на территории Национального парка «Угра» 
открылся музей «Козельские засеки».

17 мая. 100 лет назад (1918) был образован 
Калужский губернский совет народного хозяйства.

18 мая. 95 лет назад в деревне Поповичи (ныне 
Латышево) Дзержинского района родился Влади-
мир Фёдорович Латышев (18.05.1923-17.10.1943). 
Герой Советского Союза (30.10.1943). Именем 
Латышева названы его родная деревня и улица 
на   станции Пятовская. Похоронен на берегу 
Днепра в деревне Крупейки Лоевского района 
Гомельской области.
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11 мая отметил 50-летний юбилей 
Геннадий Викторович МАРТЫНОВ.

Поздравляем МАРТЫНОВА Геннадия 
Викторовича с 50-летием.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

Галина, Татьяна, Николай.

Пусть время идёт, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года!
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти!

Мама, Афанасий, Серафима, Ольга, Наташа, 
родные, близкие, друзья.


