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Сага про ОСАГО. Облегчат ли 
жизнь водителей нововведения 
в законодательство?
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О ФАПе в глубинке замолвите 
слово... Сельская медицина 
нуждается в лечении

     стр.4-5
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Дмитрий РАХЕ, председатель регионального 
отделения ООО МСП «Опора России»:

Для малого и среднего 
бизнеса важен выход про-
дукции на экспорт. Мы го-
товы оказать помощь 
коллегам. Но лишь тем 
предприятиям, которые на-
ладили выпуск конкуренто-
способной продукции, раз-
вивают своё производство 
на инновационной основе.

стр.9Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Начало нынешнего года ознаменовалось очередными 
обещаниями правительства РФ сделать жизнь собствен-
ников жилья в многоквартирных домах еще счастливее. 
Официальные средства массовой информации били в 
барабаны по случаю ужесточения требований к неради-
вым управляющим компаниям. Вводимые с нового года 
дополнения в законодательство обещали ряд принципи-
альных изменений в сфере управления жильем. «Очище-
ние рынка от недобросовестных компаний – важнейшая 
задача минстроя России в рамках реализации стратегии 
развития ЖКХ», – утверждал тогдашний глава минстроя 
России Михаил Мень.

Прошло полгода, серьезных изменений в отношениях 
собственников и управляющих организаций до сих пор 
заметно не было. Однако, похоже, терпение областной 
Госжилинспекции все же лопнуло. На днях одна из не-
добросовестных управляющих компаний в Калуге лиши-
лась лицензии на право управлять многоквартирными 
домами. Это пока первый случай в области. Однако ин-
спекция обещает и далее быть последовательной в борь-
бе с нерадивыми «управленцами».

Возможно, что беспрецедентная мера, принятая об-
ластной Госжилинспекцией, станет первой каплей гря-
дущей очистительной грозы.                                       
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Что у нас в лукошке? 
Объявляем новый фотоконкурс 
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пригрозили пальчиком
Одной из главных неприятностей по-

следнего времени стал резкий скачок цен 
на бензин. По данным Росстата, по срав-
нению с мартом в апреле нефтяные ком-
пании подняли цены на бензин на 13 %. 
Только за неделю, с 29 мая по 4 июня, 
стоимость бензина в среднем увеличи-
лась на 1,4 %,  цена на дизельное топли-
во – на 1,2 %. Цены все горячее, а недо-
вольство граждан все жестче. Отмечу, 
что в нашей области бензин сегодня сто-
ит дешевле, чем в других регионах ЦФО.

Тем не менее поводов радоваться нет. 
Даже люди, не сведущие в экономике, 
прекрасно знают, что подорожание бен-
зина неизбежно приведет к увеличению 
цен практически на все товары и услу-
ги. Пока операторы АЗС ежедневно ме-
няли цифры на табло в сторону повыше-
ния, наше новое правительство во главе 
со старым премьером никак не реагиро-
вало на ситуацию. Потом народ попыта-
лись успокоить, мол, ничего страшного, 
повышение цен носит сезонный харак-
тер: автолюбители с наступлением вес-
ны стали чаще пользоваться машинами, 
и к тому же начались сельхозработы. 

В эти успокоительные мантры, есте-
ственно, никто не поверил, и тогда вице-
премьер Дмитрий Козак сказал правду. 
Оказывается, цены на бензин вырос-
ли из-за высоких цен на нефть на внеш-
них рынках. Поэтому отечественным не-
фтяным компаниям выгодно гнать свою 
продукцию на экспорт, а не производить 
бензин в России. Логика бизнесменов 
абсолютно понятна, им главное – полу-
чить прибыль, а как это будет сделано, 
неважно. 

Удивляет другое: по-
чему так пассивно ве-
дет себя правительство? 
Почему с олимпийским 
спокойствием взирает 
на то, как нефтяные ком-
пании в погоне за при-
былью творят что хотят? 
Ведь существует масса 
инструментов и возмож-
ностей, чтобы привести 
их в чувство и вернуть 
в реальность. Но они не 
используются.

Лишь когда ситуация с 
ценами на бензин стала 
уже совсем неприлич-
ной (топливо дорожало 
каждый день), Дмитрий 
Козак провел совеща-

ние с руководителями 30 крупнейших 
нефтяных компаний, после чего было 
объявлено, что цены на бензин будут за-
морожены. Подчеркну, всего лишь замо-
рожены, но не снижены. Правительство 
также решило пойти навстречу нефтян-
никам и снизить акцизы на топливо. Это 
было сделано с надеждой, что те немно-
го поумерят свои аппетиты и перестанут 
задирать цены. Честно говоря, сомни-
тельно, что это произойдет.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев, комментируя ситуацию, пореко-
мендовал производителям бензина не 
быть эгоистами. Мол, думайте не только 
о себе, но и о других. К примеру, о тех 
же сельхозпроизводителях, которые по-
сле скачка цен на ГСМ начали работать в 
убыток. Как говорится, эти слова да Бо-
гу в уши. 

Правительство фактически пригрозило 
нефтяным компаниям пальчиком вме-
сто того, чтобы показать кулак. Причины 
подобной мягкости необъяснимы. Как и 
необъясним тот факт, почему в России, 
являющейся одним из крупнейших до-
бытчиков и производителей нефти, литр 
бензина стоит уже почти столько же, как 
в странах, где «черного золота» нет и в 
помине.
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Расширяем сотрудничество с японским бизнесом 
Вчера, 7 июня, делегация об-

ласти во главе с губернатором 
Анатолием Артамоновым на-
чала трехдневную рабочую по-
ездку по Японии. 

Цель – знакомство с префек-
турой Тотиги в целях установ-
ления взаимовыгодных отно-
шений на уровне субъектов. 

В программе визита - встре-
ча с губернатором Томикадзу 
Фукуда по поводу перспек-
тив сотрудничества, участие 
в инвестиционном семинаре 

в городе Канума, организо-
ванном  префектурой совмест-
но с японской ассоциацией 
содействия развитию внеш-
ней торговли JETRO. Для 
местного бизнес-сообщества 
и приглашенных компаний 
предусмотрена презентация 
экономического потенциала 
Калужской области.

В программе также посе-
щение агропромышленного 
центра Тотиги, где занима-
ются передовыми техноло-
гиями выращивания овощей, 
фруктов и цветов, знакомство 
с производством медицин-
ских инструментов компании 
«Nakanishi» и осмотр досто-
примечательностей культуры 
и туризма Тотиги, в частности, 
национального парка «Никко-
Тосёгу».

g НАША СПРАВКА
Доля Японии во внешнеторговом товарообороте Калужской области  

за первый квартал текущего года – 5,4%, что составляет 87,3 миллио-
на долларов США (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
увеличился в 2,4 раза). Крупная японская корпорация Mitsubishi Motors 
Corporation реализует в регионе инвестиционный проект по производ-
ству автомобилей в составе альянса PSA Peugeot-Citroen. 

В Главном управлении МЧС России по 
Калужской области появился новый на-
чальник. Владислав Блеснов сменил на 
посту вышедшего на пенсию генерал-
майора внутренней службы Валерия 
Клименко, занимавшего эту должность 
с 2009 года и неоднократно руководив-
шего тушением пожаров и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций в 
Калужской области и за её пределами. 
Ранее Владислав Александрович был его 
первым заместителем.

Накануне был опубликован указ пре-
зидента о назначении полковника вну-
тренней службы Блеснова Владисла-
ва Алексеевича начальником Главного 
управления министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Калужской об-
ласти.

g ИЗ ДОСЬЕ

На счету Владислава БЛЕС-
НОВА работа на различных 
должностях Северо-Кавказско-
го военного Краснознаменно-
го института внутренних войск 
МВД России. В МЧС он с 2004 
года, является выпускником 
Северо-Западной академии государственной служ-
бы. До 2015 года был начальником управления граж-
данской защиты Главного управления министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий.

За время службы Владислав Блеснов награждён ве-
домственными знаками отличия МЧС и государствен-
ной наградой России «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Мы в пятёрке самых фестивальных 
регионов страны...

Туристический сервис Tvil.ru провёл в социальных сетях опрос 
среди туристов и составил рейтинг регионов нашей страны, в ко-
торых проходят самые интересные летние фестивали и праздники.

По итогам исследования в первую пятёрку самых интересных 
для событийного туризма регионов России вошли Крым, Тверская 
и Тульская области, Алтайский край и Калужская область. 

При этом наш регион опередил такие популярные у любителей 
событийного туризма регионы, как Ярославскую область (8% голо-
сов) с фестивалями «Доброфест», «Пир на Волге», «Фестиваль Мы-
ши» и «Углече Поле», Владимирскую область (4% голосов) с праздни-
ком огурца, праздником топора, гороховым днём и Левитановским 
фестивалем.

Крым

Тверская область

Тульская область

Алтайский край

Калужская область

1 место

2 место

3 место

4 место

(38%)

(15%)

(11%)

(по 9%)

... и в двадцатке 
самых 
экологически 
чистых

Рейтинг составила ор-
ганизация «Зеленый па-
труль». Весной экологи 
провели ряд экспедиций 
по регионам страны. Ка-
лужская область оказа-
лась на 19 месте по чи-
стоте среди 85 субъектов 
России.

У калужских спасателей новый начальник



g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Чемпионат ждём,  
но в сборную не верим?

Уже совсем скоро, 14 июня, 
в России стартует чемпионат 
мира по футболу – событие, 
которое ждали и за которым 
будут пристально следить бо-
лельщики всего мира. Вместе 
со страной мы радовались, 
когда ФИФА отдала нашей 
стране право на проведение 
этого турнира, следили за 
строительством стадионов, 
переживали из-за нападок 
недоброжелателей, призы-
вавших отобрать мундиаль у России.

Теперь же, когда до стартового поединка сборной России с Са-
удовской Аравией остаётся меньше недели, редакция поинтере-
совалась у калужан, как они будут следить за чемпионатом и ве-
рят ли в успешное выступление нашей команды на этом турнире.

ВЛАСТЬ

Юрий СОКОЛОВ, заместитель министра спорта 
области:

- Смотреть планирую то, что получится по времени, потому что не 
всегда есть такая возможность из-за служебных обязанностей. Ра-
боту бросать нельзя. Тем не менее помимо матчей с участием сбор-
ной России постараюсь увидеть и другие команды.

Заранее прогнозов я никогда не делаю. Уже по ходу игры станет 
ясно, на что способна та или иная команда. К сожалению, в отно-
шении наших футболистов больших надежд не питаю. Далеко мы 
не пройдём.

ЭКСПЕРТ

Олег МИТРОФАНОВ, генеральный директор 
футбольного клуба «Калуга»:

- Постараюсь посмотреть все матчи чемпионата, поскольку к нам 
приедут лучшие сборные мира, которые будут выкладываться на по-
ле на сто процентов. Анализ их тактических и технических действий 
будет полезен в принципе даже для команды второго дивизиона.

Прогнозы - дело неблагодарное, я всегда говорю об этом. Мяч 
круглый, поле для всех одинаковое. Но надеюсь, что наша сборная 
выйдет из группы, поскольку полагаю, что у Черчесова есть запас-
ной план, который он пока скрывает от спортивной общественно-
сти. Я думаю, что мы выйдем из группы.

ЖУРНАЛИСТ

Алексей ГОРЮНОВ:
- Для меня чемпионат мира – прежде всего праздник большо-

го футбола, на который собираются лучшие игроки и команды ми-
ра, представляющие различные школы и демонстрирующие самые 
передовые тактические схемы. А тот факт, что турнир такого ранга 
проводится в России, только добавляет к нему интереса. Хочется, 
чтобы наша страна провела его на высшем уровне и в очередной 
раз доказала всему миру, что нам по силам любые задачи.

Как заядлый болельщик, постараюсь увидеть как можно боль-
ше матчей мирового первенства. Безусловно, буду поддерживать 
сборную России, но, судя по сегодняшнему состоянию нашей ко-
манды, даже выход из группы станет для неё большой удачей. Для 
этого необходимо, чтобы призванные в команду игроки проявили 
максимальную волю к победе и запредельную самоотдачу.

Поэтому я призываю российских поклонников футбола отложить 
результат на второй план и просто наслаждаться красотой игры в 
исполнении ведущих мастеров планеты. Уверен, что они нас пора-
дуют и чемпионат мира в России войдёт в историю как один из луч-
ших турниров.

ЧИТАТЕЛЬ

Антон СЛОТИН, болельщик футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) и сборной России:

- Меня, безусловно, интересует предстоящий чемпионат мира. 
Хотелось бы посмотреть все матчи нашей сборной. Думаю, по пер-
вым играм станет сразу понятно, на что она способна и стоит ли на 
что-то рассчитывать российским болельщикам. Хотя, конечно, инте-
ресно, как она выступит именно на домашнем чемпионате.

Остальные матчи в группах планирую смотреть по мере возмож-
ности, в зависимости от наличия свободного времени. А уже начи-
ная с четвертьфиналов и до финала увижу все игры. Это будет уже 
интересно.

Что касается прогнозов, безусловные фавориты – команды Испа-
нии, Германии, Бразилии, Португалии. Эта четвёрка команд, кото-
рые способны выиграть турнир. Относительно выступления сбор-
ной России – дай бог, будет одна победа и ничья. На нашу сборную, 
к сожалению, больших надежд нет.
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300-летие отметили:
Полотняный Завод

2 июня в Дзержинском районе 
состоялся традиционный XL Пуш-
кинский праздник, приуроченный 
не только к дню рождения велико-
го поэта, но и к юбилею Полотня-
ного Завода. В церемонии откры-
тия на площадке у главного дома 
усадьбы Гончаровых приняли уча-
стие губернатор области Анатолий 
Артамонов, члены регионально-
го правительства, потомки поэта, 

гости из Калуги, Москвы и других 
регионов страны. 

В рамках праздничных меро-
приятий в Полотняном Заводе 
работала выставка «Награды Рос-
сийской империи». Гости мог-
ли насладиться концертной про-
граммой, подготовленной силами 
местных творческих коллективов, 
а также сходить на театрализован-
ную экскурсию «Полотняный За-
вод. Три века в истории России», 
организованную при содействии 
Калужского театра юного зрителя.

Российская полиция
5 июня 1718 года Петром Пер-

вым была учреждена должность 
Санкт-Петербургского генерал-
полицмейстера - начальника глав-
ной полицмейстерской канце-
лярии.

В Калуге знаковый юбилей от-
метили торжественным собранием, которое со-
стоялось в ДК КТЗ. Лучшие сотрудники и пред-
ставители ветеранского корпуса были отмечены 
государственными и областными наградами, а 
также ведомственными знаками отличия.

День России отмечается 12 июня и сим-
волизирует свободу и единение нации.

Праздник  приурочен к принятию Де-
кларации о государственном суверени-
тете РСФСР 12 июня 1990 года на первом 
Съезде народных депутатов РСФСР. С 1992 
года этот день стал праздничной датой.

До 2002 года граждане страны отмечали 
этот день как День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России. 
В 2002 году праздник стал именоваться 
«Днем России». 

На момент подписания номера в печать жителей региона  с Днем России по-
здравили:
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ,
депутаты Законодательного Собрания области,
член Совета Федерации Юрий ВОЛКОВ,
депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР

�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

12 июня в 12.00 в Калуге на Театраль-
ной площади пройдет митинг «Мы – 
Великая Россия», после чего жителей 
и гостей города ждёт насыщенная кон-
цертная программа с участием творче-
ских коллективов.

Также праздничные мероприятия 
пройдут в центральном парке культуры 
и отдыха и на площадке перед кинотеа-
тром «Центральный».
�подробную афишу читайте на нашем 

сайте www.vest-news.ru

Вечером в Гостином Дворе состоится 
концерт с участием народного артиста 
России Евгения Князева.
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По итогам 
оператив-
но-служеб-
ной дея-
тельности 
УМВД Рос-
сии по Ка-
лужской 
области 
занимает 
девятое 
место в 
стране.

Область готовится праздновать День России

Мы – граждане Рос-
сии. Это наша стра-
на, и каждому из нас 
по силам внести свой 
вклад в ее укрепление 
и развитие. 
Жители Калужской 
области вносят свою 
достойную лепту в 
успешное решение 
экономических и со-
циальных задач, сто-
ящих перед государ-
ством.  

Юрий ВОЛКОВ.

“
Это богатейшее на-
следие, которым 
надо дорожить и 
которому нужно со-
ответствовать.

Анатолий АРТАМОНОВ.
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Георгий 
ИВАНОВ

Стоит в поле теремок
ФАП – современный модульный 

– это уже роскошь, которую ждут и 
по открытии устраивают народные 
гулянья. Здесь и свет, и электри-
ческое отопление, и горячая вода. 
Но большинство ФАПов – это туа-
лет на улице, холодная вода в руко-
мойнике, есть и печки еще кое-где, 
которые топит санитарка, краше-
ные–перекрашенные стеллажи для 
бумажных медицинских карт паци-
ентов, стеклянные шкафы 60-х под 
импровизированные аптеки, видав-
шее виды гинекологическое кресло 
и то не везде – это мелочи, конеч-
но. Это обычные будни наших рос-

ВРОДЕ ЕСТЬ, 
Первичное здравоохранение на селе 
остаётся в роли падчерицы 

В послании Федеральному Собранию 
президент доступность современной, 
качественной медицинской помощи на-

звал важнейшей задачей. «Мы должны ориен-
тироваться здесь на самые высокие мировые 
стандарты», - отметил Владимир Путин. 
Мировые стандарты, да еще высокие, для сель-
чан так же далеки и недоступны, как космос. В 
городе люди жалуются на очереди, на невоз-
можность быстро попасть к специалисту и на ди-
агностику, на селе – один царь и бог – фельдшер 
ФАПа. 

сийских фельдшеров. Когда старый 
ФАП совсем разваливается, фель-
дшера переводят в здание, где рас-
полагаются и сельская администра-
ция, и клуб с библиотекой. Там, в 
приспособленном помещении, все 
же лучше, чем на улице.

Стандарты на бумаге 
Какие помещения должны быть в 

ФАПах по нормативам? Как мини-
мум кабинет приема фельдше-
ра-акушера, смотровой и проце-
дурный, а также помещение для 
ожидания, санузел, хорошо бы еще 
комнату для инвентаря, стерилиза-
ционную, технические помещения. 
Но далеко не каждый ФАП может себе 
это позволить. В области еще много 
таких, которые находятся в большой 
комнате, разделенной ширмами. 

Стандарт оснащения ФАПа 
определен в приложении 17 

приказа №543н минздрава РФ. 
Там перечислено и оборудование, 
которое, как сейчас любит гово-
рить медицинское руководство, 
совсем не нужно в сельском ФАПе: 
портативный электрокардиограф, 
аппарат для искусственной венти-
ляции легких,  автоматический де-
фибриллятор, анализатор уровня 
сахара в крови с тест-полосками, 
экспресс-анализатор кардиомар-
керов, уровня холестерина. Нет 
в некоторых ФАПах даже гинеко-
логического кресла, пеленальных 
столов с лучистым теплом, холо-
дильников, бактерицидных об-
лучателей, одеял с подогревом, 
кислородных ингаляторов, трахео-
томических наборов, что уж гово-
рить об укладках, которых на раз-
ные случаи жизни должно быть не 
менее семи. Рабочее место фель-
дшера – это видавший виды пись-
менный стол. Вот с этим набором 
наши фельдшеры должны ока-
зывать первую доврачебную по-
мощь, а если понадобится, то и 
жизнь спасать. 

Нужно ли говорить, что с таким 
недооснащением, практически с 
одним фонендоскопом, фельдше-
ры могут оказывать помочь паци-
ентам только добрым словом или 
же выступать в роли диспетчера 
вызова скорой.

Прочитал тут о работе подмо-
сковного Внуковского ФАПа, в ко-
тором есть дневной стационар с 
многофункциональной кроватью, 
пандус, современный туалет с по-
ручнями и таблички дублируются 
надписями по Брайлю. Возможно, 
это и есть космические мировые 
стандарты, к которым неплохо бы 
стремиться и нам. 

Сельский семейный доктор
Вопрос кадрового дефицита на 

селе, наверное, долго еще будет ак-
туальным. В нашем регионе, как и 
в других, есть немало программ и 
документов, направленных на об-
учение и привлечение медиков в 
сельскую местность и закрепле-
ние их там. Это и земля, и доступ-
ное жилье, и различные пособия 
и доплаты. Но положение продол-
жает оставаться неблагополучным. 
Фельдшеров ФАПов не хватает, от-
сутствующих подменяют фельдше-
ры из соседних деревень, скорой 
помощи, так они еще и почти все 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Молодые на село не идут. 
А если и идут, то только не в ФАП. 
И это при том что зарплата сейчас 
довольно высокая. Но нагрузка… Го-
родской доктор имеет рабочее ме-
сто и ограниченный рабочий день. 
Сельский фельдшер - один на не-
сколько деревень. Какая девчонка 
после окончания колледжа мечта-
ет работать и ночно и денно, без 
выходных и праздников, ходить к 
пациентам по лесам и полям од-
на за много километров? Хорошо, 
если муж будет с машиной и смо-
жет возить. Только ведь и дороги 
не везде есть. 

Очень надеялись на селе на 
программу «Земский фель-
дшер», которая действует 
в регионе. Заключив дого-
вор, медицинский работник 
в возрасте до 35 лет полу-
чает выплату — 500 ты-
сяч рублей, которую может 
использовать по собствен-
ному усмотрению. По про-
грамме участник должен 
проработать в лечеб-
ном учреждении в сельской 
местности на полной став-
ке не меньше пяти лет. Од-
нако и она пока мало помо-
гает. Как считает главный 
врач Сухиничской ЦРБ Игорь 
Вишняков, необходимо еще 
и землю выделять под ИЖС, 
чтобы медики могли окон-
чательно укрепиться на се-
ле, помогать с жильем. 

И хорошо еще, если этот ФАП находится тут же, в деревне, а не за 5-10 километров. Хорошо, если даже за 
много километров, но все же ближе, чем райцентр. Сельские жители не избалованы благами медицины – 
не бегут в панике в поликлинику вытаскивать клеща, не дергают скорую на простое повышение давления, 
справляются сами, а нет – зовут фельдшера. В лютый мороз и дикий зной, сами уже не молодые, по без-
дорожью, лесу, пешком, на видавшем виды велосипеде, старенькой лошади, председательской «Ниве» за 
много километров добираются они к своим пациентам,  даже к единственному, оставшемуся  в брошен-
ной деревне.  Они и терапевты, и педиатры, и гинекологи, и провизоры, и зубы рвут, и нарывы вскрывают, 
роды принимают, шины накладывают,  антишоковую терапию проводят  и буйных с алкогольным синдро-
мом утихомиривают. А кто еще? Скорая когда еще приедет. Отважные люди, они все – герои.  Но это слово 
в ситуации с сельскими ФАПами вызывает не столько гордость за родное здравоохранение, сколько горечь 
и стыд. Их бросили на передовую, как штрафбатников, не обеспечив даже оружием для защиты пациен-
тов, и они безропотно тянут свою лямку высокого долга медицинского работника, тогда как кто-то повыше  
о своем долге, похоже, забыл.

ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:ФАП:

Покосившуюся веранду 
в Макаровском ФАПе Пере-
мышльского района решено 
сломать и сделать хорошее 
крыльцо.
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Аптека тут?
Одно из важных назначений ФА-

Пов - обеспечение льготников и 
других граждан необходимыми ме-
дикаментами. На самом деле лекар-
ства просто негде бывает хранить, 
часто это совершенно непригляд-
ные, незапирающиеся шкафы. 
Льготники предпочитают ездить в 
район, потому что там в аптеке есть 
выбор, выписывают лекарства все 
равно в райцентре. В ФАПе - толь-
ко минимальный набор. 

Мы едем, едем, едем
Но чаще фельдшеры все же идут, 

потому что самая большая пробле-
ма - транспорт, которого нет. Отпра-
вить человека в больницу, если то-
му станет плохо, поехать на вызов в 
соседние деревни не на чем. В экс-
тренном случае к пациенту можно 
вызвать скорую, а фельдшер на вы-
зовы, как правило, идет пешком в 
любую погоду, в любое время суток 
и года. До самой ближней деревни 
- километр, до самой дальней – 12, 
а то и больше, и неизвестно, чем 
окончится этот путь. 

Связь где-то там
Это как газ по периметру села – 

он вроде и есть, но подвести к до-
му – цена кусается. Несколько лет 
назад фельдшерам раздали сото-
вые телефоны, потому что дозво-
ниться на стационарные не всегда 
было возможно, да и не везде они 
были. Ура! А ведь были времена, 
когда телефон сотовый был только 
у какого-нибудь зажиточного дач-

ника, через него и общались. Те-
перь президент поставил задачу: 
все медучреждения завязать в сеть, 
чтобы можно было общаться, пере-
сылать данные, консультироваться. 
Компьютеров в ФАПах, как у меди-
ков в городе, нет. Сейчас ко многим 
уже подвели интернет, но машины 
еще не поставили. А нужны будут 
не только компьютеры, но и дру-
гая техника. 

В связи с приходом технической 
цивилизации появятся и другие во-
просы. Например, кто будет рабо-
тать на этой технике? Фельдшеры 
пенсионного возраста не все смо-
гут осилить обучение, да и не все 
хотят этого. С другой стороны, нет 
сомнений, что как-то двигать ком-
пьютеризацию на село придется – 
это даст развитие, возможность не 
только электронные карты пациен-
тов вести, но и записывать пациен-
тов к врачам в районную больницу, 
консультироваться с узкими специ-
алистами. Только надо все-таки об-
новлять кадры. А без этого в боль-
шинстве ФАПов компьютеры будут 
пылиться. 

Пока суть да дело
Комитет по социальной поли-

тике Заксобрания области при-
стально изучил качество и до-

 НАША СПРАВКА

НО ЕГО КАК БЫ НЕТ
ступность оказания медицинской 
помощи сельскому населению, по-
сетив ФАПы в деревнях Глазково 
и Верховая Сухиничского района. 
Депутаты остались скорее недо-
вольны. 

Калужские активисты ОНФ 
проверили качество медпомощи в 
двадцати ФАПах области. Проверка 
показала, что они не укомплекто-
ваны необходимым оборудованием 
в соответствии с требованиями, а 
также нуждаются в ремонте и обе-
спечении доступной среды.

Всего ФАПов 
в Калужской области

373

Из них имеют 
водопровод 159

горячее 
водоснабжение

42

центральное 
отопление

канализацию

118

76

4 июня министр здравоохра-
нения области Константин Бара-
нов с руководителем регисполко-
ма ОНФ Дмитрием Афанасьевым 
выезжали на ряд отмеченных 
ОНФ ФАПов, и большинство мел-
ких недоработок были оператив-
но устранены: поменяли ступень-
ки, перила, вставили стекла. 

Министр пообещал, что модер-
низация и оснащение ФАПов про-
должится. Область планирует 120 
из них, требующих основательного 
ремонта, заменить модульными, 
заявка на которые уже направле-
на в минздрав РФ. Сформирован и 
первоочередной перечень 30 ФА-
Пов, которые требуют незамедли-
тельной замены. В этом году пла-
нируется установить модульные 
ФАПы в с. Брынь Думиничского 
района, д.Асеньевское Боровского 
района, п. Калуговский в Мосаль-
ском районе. Уже ведутся работы 
в д. Поречье Малоярославецкого 
района. 

Фото регионального штаба 
ОНФ.

Виктор ГРИШЕНКОВ, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ 
в Калужской области:

- В деревне Мака-
рово Перемышльско-
го района фельдшер-
ско-акушерский пункт 
находится в здании 
с печным отоплени-
ем без воды и газа. В 

помещениях течет крыша, вместо по-
рога на крыльце – сложенные поленья. 
В здании ФАПа в деревне Богдановке Ко-
зельского района отсутствуют стек-
ла. Фельдшерско-акушерский пункт рабо-
тает только два раза в неделю в первой 
половине дня. Уборная располагается на 
улице в покосившемся деревянном стро-
ении без двери. В деревне Пыренке Ду-
миничского района ФАП закрылся, когда 
два года назад умер местный фельдшер. 
В ФАПе в Попелеве отсутствует водопро-
вод, а туалета нет даже на улице.

Это бывший ФАП в Торко-
тине Мещовского района. 
Здание разрушено, хотя как 
ФАП числится на портале 
госуслуг.

В Макарове до сих пор вода 
в рукомойнике и печное ото-
пление.
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Николай   
ВАЛЕНКО

Крыша по двойному тарифу
Дом Николая Васюкова, в кото-

ром он председатель совета дома, 
сегодня выглядит вполне прилич-
но. К цветочным клумбам у подъез-
дов, с которыми жильцы участвова-
ли в поселковом конкурсе на звание 
лучшего домовладения, добавилась 
украсившая его крыша из металло-
черепицы. Правда, обошлась красо-
та собственникам по двойной цене.

Год назад латать их постоянно те-
кущую крышу взялась управляющая 

компания. Замена мягкой кровли, 
проведенная текущим ремонтом, 
вышла в восемьдесят тысяч рублей. 
Деньги со счета списали, а крыша 
так и осталась дырявой. На общем 
собрании собственники поставили 
себе задачу попытать удачу еще раз. 
Удалось попасть в краткосрочную 
программу регионального Фонда 
капитального ремонта на этот год.

Сегодня дом № 8 в селе Шлиппо-
ве Сухиничского района уже предъ-
явлен к сдаче приемной комиссии. 
Рабочие строительной компании 
«Бастион», выигравшие подряд на 
аукционе, с заданием справились 
в рекордные сорок дней и полно-
стью оправдали надежды жильцов. 
Дом не просто преобразился. Кры-
ша, сменившая профиль с плоского 
на скатный, на многие годы надеж-
но защитит квартиры от протечек.

Народных рук творение
Подобных двухэтажных домов в 

Шлиппове шестнадцать. Они по-
строены местным совхозом «Ново-
сельское опытное хозяйство» в по-
ру, когда в моде был  хозспособ, наш 
российский «хашар». Обанкротив-
шееся сельхозпредприятие в 2005 
году свой жилфонд порядка 24 тыс. 
квадратных метров передало на ба-
ланс местной администрации. Она 
и занималась их восстановлением, 
пока хватало сил и средств. Потом 
передало на обслуживание район-
ной управляющей компании «Су-
хиничское ЖКХ».

Сейчас практически все много-
квартирные дома в Шлиппове при-
ведены в порядок, говорит глава 
сельского поселения Александр Ма-
каркин. Осталось отремонтировать 
один дом в Новосельском. Сделано 
это будет, вероятнее всего, также по 
краткосрочной программе Фонда 
капитального ремонта. «Программа 
хорошая, – не скупится на похвалу 
Александр Макаркин, – благодаря 
ей мы и привели в приличное со-
стояние жилье. Иначе было бы труд-
но справиться».

В последний раз по этой програм-
ме капитально ремонтировали два 

Какой профиль лучше
Решая вопрос о капитальном ремонте, собственники обоих домов, восьмо-

го и девятого, сделали выбор в пользу изменения профиля крыши – с пло-
ского на скатный. Чем выбранный вариант предпочтительнее, корреспондент 
«Вести» попросил прокомментировать специалиста.

Евгений ЗЕМНИЭКС, заместитель начальника отдела 
инспектирования жилищного фонда, лицензионного контроля 
и контроля за капитальными ремонтами региональной 
Госжилинспекции, глава приемной комиссии:

– При соблюдении правил эксплуатации особых различий нет. И пло-
ская крыша, правильно сделанная и правильно обслуживаемая, без про-
течек может служить 15-20 лет.

- Скатная крыша дороже плоской. Тогда встает цена вопроса: если 
различий нет, зачем переплачивать?

– Ее преимущество в удобстве обслуживания. Управляющей компании 
при работе со скатной крышей хлопот меньше. И повредить металли-
ческую кровлю скатной крыши труднее, чем наплавляемое покрытие 
плоской крыши. По стоимости скатная крыша, наверное, дороже за 
счет устройства стропильной системы.

g НАША СПРАВКА
В течение ремонтного сезона 

2018 года по краткосрочной про-
грамме регионального оператора 
в Сухиничском районе будут про-
изведены следующие работы:

заменено два лифта на сумму 
3,3 млн рублей;

отремонтировано:
2 крыши на сумму 4 млн рублей
10 фасадов на сумму 4 млн ру-

блей
10 отмосток на сумму 1,6 млн ру-

блей
21 внутридомовая инженерная 

сеть на сумму 6,4 млн рублей.
Всего в двадцати многоквартир-

ных домах будет выполнено 67 
видов работ включая разработку 
проектно-сметной документации.

Некоторые разъяснения по вопросам, 
поднятым в ходе разговора о ремонте до-
мов в Шлиппове, дала заместитель гене-
рального директора ООО «Сухиничское 
ЖКХ» Любовь АНОПРИКОВА.

О ремонте мягкой кровли
– Мягкая кровля имеет такое свойство: 

либо ее всю делают, либо участок, где 
нужно устранить протечку.

Когда УК выполняет работу, ведем фо-
тосъемку, транспорт фиксируется ГЛО-
НАССом. То есть все произведенные за-
траты оправданны. Естественно, акт 
выполненных работ подписываем вместе 
с собственниками.

О возможности синхронизировать ремонтные 
работы с Фондом капитального ремонта

– В домах, что включены в краткосроч-
ную программу, мы ремонтируем только 
кровлю, потому что не хватает средств 
привести в порядок весь дом.  Сейчас соб-
ственники платят нам только по статье 
«Содержание жилья». В него входит лишь 
устранение мелких неисправностей.

Текущий ремонт – это полный ремонт 
подъезда, по договору управления мы еже-
годно предлагаем его собственникам. Но 
людям очень тяжела дополнительная пла-
та.

Об устройстве дренажа в подвалах
– Технической возможности устроить 

дренаж здесь нет. Канализация местная, 
а не центральная. Откачиваем воду толь-
ко по заявкам.

О финансовой состоятельности компании
– Ремонты управляющая компания про-

водит исключительно на средства, соби-
раемые с собственников. Сегодня просро-
ченная задолженность населения за все 
виды наших услуг по Сухиничскому райо-
ну составляет 37 млн рублей. Оборотных 
средств компании не хватает, и банков-
ские кредиты берем в первую очередь на 
расчеты с ресурсоснабжающими органи-
зациями.

МАЙСКИЙ РЕКОРД 
«БАСТИОНА»

шлипповских дома: тот, с которого 
начат разговор, и в прошлом году 
– соседний дом № 9. Там также за-
менили крышу – с мягкой кровли 
на металлочерепицу.

И чужие деньги счёт любят
Вид домов, сменивших свои пло-

ские крыши на залихватские скат-
ные, – еще один повод для агита-
ции за полноценный комплексный, 
а не выборочный капитальный ре-
монт жилья. Любо-дорого смотреть 
на отремонтированные дома с до-
роги, где доминируют новенькие 
крыши. И совсем иначе выглядят 
внешние конструктивные элемен-
ты, не тронутые ремонтом: унылые 
фасады, просевшие отмостки, вет-
хие входные группы. Про внутрен-
нее убранство домов и говорить не 
приходится.

Житель девятого дома Владимир 
Сотсков, направляясь в подвал, по-
сетовал, что с новой крышей их 
перестало заливать сверху, но по-
прежнему заливает снизу. Бедствие 
для дома – грунтовые воды, скапли-
вающиеся по весне или осенью и в 
дождливую погоду.  Недавно наве-
шенные подъездные двери прикры-
вают обшарпанные стены внутри с 
покосившимися оконными рамами.

Текущий ремонт - это проблема 
прежде всего финансовая. Непросто 
небогатому населению собирать до-
полнительные средства сверх уста-
новленного минимума. Но, возмож-
но, и имеющихся скудных средств 
хватило бы на что-то полезное, ес-
ли распоряжаться ими по уму. На-
верное, зря потраченных на ремонт 
кровли восьмого дома восьмидеся-
ти тысяч хватило бы на наведение 
порядка в подъезде.

Фото автора  
и Нины БОРИСОВОЙ.

В Сухиничском районе  
из капремонта в эксплуатацию 
предъявлен первый в этом году  
в области многоквартирный дом
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– В законодательстве в принци-
пе ничего не изменилось, действуют 
давно установленные нормы. Калуж-
ская управляющая компания «Союз» 
решением областного арбитражно-
го суда лишена лицензии за неиспол-
нение двух предписаний Госжилин-
спекции, - говорит Михаил Морозов.

Если это действительно так и в за-
конодательстве ничего не измени-
лось, что мешало инспекции так же 
решительно действовать в отноше-
нии нарушителей год или два назад?

– Не все так просто, - разъясняет 
Михаил Морозов. - Изымает лицен-
зию Госжилинспекция не собствен-
ным решением, а по определению 
суда, его еще надо дождаться. Соб-
ственники жилья в многоквартир-
ном доме могут не согласиться с 
судебным решением и заново про-
голосовать за ту же компанию. На 
окончательное решение вопроса 
с «Союзом», например, ушло три-
четыре месяца.

Из сообщения начальника отде-
ла организационно-аналитической 
работы областной ГЖИ Елены Лит-
ке известно, что сейчас на рассмо-
трении в Арбитражном суде области 
находятся материалы об аннулиро-
вании лицензии еще у одной управ-
ляющей компании. Там ситуация,  
по словам Михаила Морозова, не-
сколько иная. Управляющая компа-
ния города Медыни лишиться ли-
цензии может не за нарушения, а 
по причине банкротства. Раньше, 
в начале года, прежний руководи-
тель инспекции Олег Малашин та-

кую же участь обещал еще сорока 
компаниям области.

– Это компании, ранее получив-
шие лицензии, но так и не присту-
пившие к деятельности по управ-
лению многоквартирными домами. 
11 июня истекает отпущенный им 
срок для исправления ситуации, - го-
ворит Михаил Морозов.

Есть и другие организации, что 
могут лишиться лицензии в бли-
жайшее время. Сейчас, по словам 
Морозова, инспекция готовит па-
кет документов для направления в 
лицензионную комиссию по пово-
ду управляющей компании «МУП 
«УК ЖКО» города Воротынска в Ба-
бынинском районе. Она решением 
суда уже признана банкротом, и ли-
шение ее лицензии – дело техниче-
ских возможностей.

Последние действия Госжилин-
спекции позволяют надеяться, что 
она начинает выполнять обеща-
ние своего недавнего руководителя 
быть зубастее в отношении неради-
вых компаний. И все же долготер-
пение инспекции поражает. МУП 
«УК «МЖД Московского округа го-
рода Калуги» имеет более шестисот 
неисполненных предписаний, но 
до сих пор остается на коммуналь-
ном рынке с арестованным имуще-
ством и лицевыми счетами. Компа-
ния полностью недееспособна, но о 
лишении ее права управлять жилым 
фондом речи не идет. 

По обращениям Госжилинспек-
ции суд методично и последова-

тельно выписывает компании де-
нежные штрафы, которые МУП, не 
имея ни копейки прибыли, оплачи-
вает непонятно из каких средств. 
Не пора ли положить конец этому 
безумию? Беда в том, что денеж-
ные штрафы сегодня - единствен-
ный инструмент, кроме лишения 
лицензии, конечно, который досту-
пен Госжилинспекции для воздей-
ствия на управляющие компании.

Михаил Морозов считает, что этот 
изъян изначально заложен в зако-
нодательство еще на стадии ли-
цензирования компаний. Получить 
лицензию и сегодня не составляет 
никакого труда. «Цена вопроса», как 
по случаю было сказано на одной 
из пресс-конференций, – 30 тысяч 
рублей. Сумма небольшая за право 
«стричь» собственников. А вот ото-
брать лицензию, свидетельствует 
практика, непросто.

По одной из версий, УК «МЖД Мо-
сковского округа города Калуги» не 
лишают до сих пор лицензии из-за 
того, что под ее управлением нахо-
дятся самые безнадежные дома Ка-
луги, которые ни для кого интереса 
не представляют.  Наверное, самым 
разумным решением было  бы МУП 
закрыть, а его жилфонд распреде-
лить пропорционально по более 
эффективным  компаниям. В гор-
управе такое считают недопусти-
мой законом нагрузкой на бизнес. 

g НАША СПРАВКА
Под управлением ООО «Со-

юз» находилось порядка 35 мно-
гоквартирных домов в микрорай-
онах улиц Дубрава, Нефтебаза, 
Грабцевское шоссе города Калуги.

По статистике, управляющая 
компания относилась к числу 
средних по площади обслужива-
емого жилого фонда. После полу-
чения лицензии в течение года по-
казывала довольно стабильную 
работу. Но с середины 2016 года в 
Госжилинспекцию стало поступать 
все больше жалоб на качество ра-
боты компании. 

Ряд кадровых перестановок в 
руководстве не стабилизировал 
работу. Возросло количество про-
верок и предписаний со стороны 
жилищной инспекции и как след-
ствие резко увеличились суммы 
штрафов, наложенных судами за 
неисполнение обязанностей по 
управлению многоквартирными 
домами.

СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ 
БЛИЗКОЙ ГРОЗЫ

Мы полярность во взаимоотношениях с управляющи-
ми компаниями перенесли в органы власти. А это непра-
вильно. У каждого собственника квартиры есть договор с 
управляющей компанией, который она изо дня в день не 
выполняет по разным причинам. 
Обращения с жалобами в различные инстанции к ожида-
емому результату не приводят. Все они в конечном ито-
ге поступают в Госжилинспекцию. А хуже всего, что при-
ходит ГЖИ, выписывает штраф, а штраф списывается с 
платежей жителей.

Руслан МАИЛОВ,  
заместитель министра строительства и ЖКХ области.

Жилищная инспекция - это по-
следняя инстанция, куда надо 
обращаться. Они что делают? 
Предписание написали, не вы-
полнила его управляющая ком-
пания – оштрафовали. Компа-
нии плохо, собственникам очень 
плохо. Штраф оплатят из денег 
собственников, а сделать ничего 
не сделают.

Николай ФЕДОРОВ,  
депутат Законодательного 

Собрания области,  
член депутатской комиссии  

по вопросам ЖКХ.

Лицензии на право управлять многоквартирными жилыми 
домами лишена первая в нашей области управляющая 
компания. Государственная жилищная инспекция обещает 
и далее быть последовательной в борьбе с нерадивыми 
«управленцами»

На днях стало известно, что одна из управляющих компаний в Калуге ли-
шилась лицензии на право управлять многоквартирными домами. Это 
первый случай, когда областная Госжилинспекция действует столь реши-

тельно. Справедливости ради надо заметить, что до сих пор ее карательные воз-
можности были существенно ограничены законодательством. И только с начала 
нынешнего года законодатель позволил принимать к нарушителям более жест-
кие меры. Хотя допущенное послабление настолько условно, что ведущий специ-
алист отдела лицензирования Государственной жилищной инспекции Калужской 
области Михаил МОРОЗОВ не видит принципиальных изменений в жилищном 
законодательстве.

Будет против - напомним о его со-
циальной ответственности. В исто-
рии подобные прецеденты были. 
Именно так в свое время формиро-
вал объединенные генерирующие 
компании Чубайс, реструктурируя 
единую энергосистему.

В том, что на коммунальном рын-
ке остаются недобросовестные, а 
то и жуликоватые управляющие 
компании, может, больше, чем кто-
либо, виноваты собственники. Ведь 
это только они хозяева своего жи-
лья. И полностью вправе отказаться 
от услуг нерадивых «управленцев», 
не дожидаясь, пока кто-то лишит 
их лицензии.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Андрей   
ЮРЬЕВ

Еще вчера это заявление прозву-
чало бы как гром среди ясного неба, 
но сегодня оно никого не удивля-
ет. Всем давно понятно, что Евро-
па смертельно устала от навязанных 
ей антироссийских санкций и дав-
но убедилась в их бесполезности.

В настоящий момент перед Ев-
ропейским Союзом стоит другая 
гораздо более серьезная проблема. 
Речь идет о все более усиливающих-
ся противоречиях между Европой и 
США. Американцы и до этого всег-
да заставляли европейцев послуш-
но двигаться в фарватере своей по-
литики. Другое дело, что старались 
делать это внешне предельно дели-
катно, щадя самолюбие своих со-
юзников.

Но вот пришел Трамп и послал к 
черту все условности. Американ-
ский президент действует словно 

слон в посудной лавке, круша и раз-
рушая все вокруг. Он демонстратив-
но плюет на европейские интересы, 
если считает, что они противоречат 
американским, и ведет себя отнюдь 
не как союзник.

Судите сами. США в односторон-
нем порядке вышли из иранской 
ядерной сделки и открыто угрожа-
ют санкциями в отношении евро-
пейских компаний, работающих в 
этой стране. С 1 июня Трамп ввел 
пошлины на сталь и алюминий, 
поставляемый из Европы. Евро-
пейцы грозят ответными мера-
ми. Кое-кто даже начал погова-
ривать о скором начале торговой 
войны между союзниками. Ну и 
это еще не все. Соединенные Шта-
ты угрожают санкциями европей-
ским компаниям, участвующим в 
реализации проекта «Северный 
поток-2». Американцы буквально 
выламывают Европе руки, пыта-
ясь заставить ее отказаться от де-
шевого российского газа и поку-
пать взамен свой сжиженный газ. 
Существуют и другие противоре-
чия, которые углубляются с ката-
строфической быстротой.

По мнению экспертов, страны ЕС 
попытаются их преодолеть и прий-
ти хоть к какому-то консенсусу на 
открывающемся сегодня в Квебе-
ке саммите «большой семерки». По 
информации западных СМИ, кан-
цлер Германии Ангела Меркель и 
французский президент Эммануэль 
Макрон выскажут Дональду Трам-
пу свою «обеспокоенность и разо-

Новое правительство Италии будет 
выступать за пересмотр санкциониро-
ванной политики в отношении России, 
особенно тех санкций, что ударяют по 
экономике и гражданскому обществу. 
Италия будет полностью открыта Рос-
сии, в последние годы укрепившей 
международную роль в разрешении 
геологических кризисов.

Джузеппе КОНТЕ,  
премьер-министр Италии.

ТРЕЩИНА НА МОНОЛИТЕ
Усиливающаяся конфронтация 
между западными странами  
играет на руку России

На этой неделе новый премьер-ми-
нистр Италии Джузеппе Конте во вре-
мя своего выступления в сенате чет-

ко заявил о том, что его страна будет добиваться 
скорейшей отмены антироссийских санкций.

чарование» в связи с последними 
действиями США.

Высказать они, конечно, вы-
скажут, но нет никаких гарантий, 
что Трамп к ним прислушается. 
Его позиция известна: союзни-
ки должны делать исключитель-
но то, что выгодно США. Малей-
ший намек на самостоятельность 
вызывает у него сильное раздра-
жение. Очевидно, что при Трам-
пе США не собираются считаться 
с мнением европейских союзни-
ков. Фактически им предлагается 
полностью отказаться от самосто-
ятельности.  Вряд ли европейцы от 
этого в восторге. Конечно, откры-
той конфронтации между США и 
Евросоюзом не будет. Но что си-
туация стала крайне напряженной 
- это факт. Единство Запада по-
ка еще не расколото, но монолит 
явно дал трещину. На этом фоне, 
по мнению ряда политологов, ев-
ропейские страны вполне могут 
«взбрыкнуться». И для того чтобы 
хоть как-то уязвить американцев, 
надо если не отменить полностью 
антироссийские санкции, то хотя 
бы их ослабить. Это уже будет сме-
лым и отчасти революционным 
шагом. В свете этой версии уча-
стившиеся среди европейских по-
литиков высказывания о необхо-
димости пересмотра санкционной 
политики по отношению к России 
отнюдь не случайны.Мне не очень 

по душе ны-
нешнее состо-
яние наших 
отношений. 
Мы не забу-
дем о наших 
различиях и 
разногласиях. 
Однако этой 
демонизации 
России следует положить конец.

Жан-Клод ЮНКЕР,  
председатель Европейской комиссии.

g ОНИ О НАС 

Европе без России  
не выстоять

Противостояние США и ЕС беспо-
коит не только сильных мира сего, 
но и простых обывателей, живу-
щих в странах Евросоюза.  Во втор-
ник немецкая Süddeutsche Zeitung 
опубликовала письмо своего чита-
теля Руперта Штерната, в котором 
красной нитью проходит понима-
ние: без России и Китая Европе 
против США не выстоять. Предла-
гаем вам ознакомиться с письмом 
в изложении ino.tv

«Евросоюз должен объединить-
ся с Россией и Китаем, посколь-
ку в одиночку противостоять США 
и «эгоистичной политике админи-
страции Трампа» Европа элемен-
тарно не сможет. В этом убеждён 
читатель Süddeutsche Zeitung Ру-
перт Штернат из Оттерфинга, чьё 
письмо немецкая газета опублико-
вала у себя на сайте.

Культурный и товарный обмен с 
Российской Федерацией «совсем 
скоро более чем компенсирует по-
тери» Европы из-за действий Сое-
динённых Штатов, считает Руперт 
Штернат.

«Эта стратегия, однако, требу-
ет немедленной отмены неспра-
ведливых санкций против России, 
— подчёркивает в своём письме 
читатель Süddeutsche Zeitung. — 
Исторически Крым всегда был ча-
стью России, и присоединили его к 
Украине в советские времена толь-
ко для того, чтобы угодить украин-
цу Никите Хрущёву».

По мнению Штерната, в буду-
щем мирное сосуществование ев-
ропейских наций возможно толь-
ко в том случае, если Европа будет 
считаться с российскими интереса-
ми.

«Именно Германия, которая во 
время Второй мировой войны 
своим разрушительным походом 
причинила России столько горя, 
просто обязана выступить здесь 
посредником», — констатирует 
житель немецкого Оттерфинга.

Если же Европе, России и Ки-
таю всё-таки удастся прийти к 
единодушию, то «Соединённые 
Штаты, несмотря на Трампа, пожа-
луй, переосмыслят свои дальней-
шие действия», считает читатель 
Süddeutsche Zeitung Руперт Штер-
нат».
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ООО «Агро-Прок» — компания, работающая на рынке бо-
лее 16 лет, сдаёт в аренду производственные, складские, 
бытовые и офисные помещения.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
u электрика участка с  4-й группой допуска, до 

и выше 1000 Вольт;   
u электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
u слесаря-сантехника;  
u операторов газовой котельной. 
Заработная плата: от 30 000 рублей и выше, своевре-

менная выплата (2 раза в месяц), полный соцпакет соглас-
но ТК РФ. 

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.

Требования: необходимы все удостоверения и протоколы 
к ним на прохождение обучения и подтверждение квалифи-
кации по специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежитие, уютное 
кафе, выдается спецодежда.

Адрес расположения:  
Московская область,  
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g РЕКЛАМА

Команда молодости нашей  
- Дмитрий Юрьевич, какие первые шаги на 

посту председателя такой авторитетной 
общественной организации вы сделаете или 
уже сделали?

- Главное сейчас сформировать активную и 
целеустремлённую команду, собрать в прав-
ление самых инициативных, неравнодушных 
людей, предпринимателей из различных сфер 
бизнеса. Правление будет формироваться по 
комитетам: строительства, промышленности, 
торговли, лёгкой промышленности, транспор-
та и так далее. В комитеты хотелось бы подо-
брать наиболее компетентных в данной сфе-
ре предпринимателей, которые затем смогли 
бы постоянно взаимодействовать с профиль-
ными министерствами и ведомствами и пред-
ставлять интересы МСП в этой отрасли. Подо-
брать надёжную команду – это уже половина 
успеха. Признаюсь: дело это непростое. Ведь у 
предпринимателей главная проблема – дефи-
цит свободного времени - не то что на обще-
ственные дела, на семью его порой не хватает. 
Приходится лично убеждать.

- А у вас хватает времени? Ведь вы тоже 
предприниматель, возглавляете две компании.

- Мой бизнес уже достаточно раскручен и не 
нуждается в моём постоянном присутствии. Тем 
более что, имея опыт в общественной работе и 
в бизнесе, мне бы хотелось его с пользой при-
менить для блага общего дела. 

Купи-продай или изобрети? 
- Говоря о малом и среднем предпринима-

тельстве как в России в целом, так и в на-
шей области в частности, можно заметить 
тенденцию значительного преобладания пред-
приятий торговли и сферы услуг. А производ-
ственные предприятия, развивающиеся на 
инновационной основе, можно по пальцам пе-
ресчитать. В чём тут дело и как можно из-
менить такую статистику?

- Да, к сожалению, это так. Предприниматели 
в первую очередь нацелены на получение вы-
годы, причём как можно скорее. Многих можно 
понять: нужно возвращать кредиты, получен-
ные на развитие их бизнеса. А наиболее быстрая 
прибыль может быть в торговле или сфере ус-
луг, поэтому сюда в первую очередь и стремят-
ся предприниматели. Кроме того, эта тенденция 
идёт ещё с начала 90-х, когда промышленность 
в основном стояла без заказов, а люди массово 
переходили в сферу торговли. Сейчас, конеч-
но, ситуация в стране изменилась. Поэтому од-
на из наших главных задач –активнее пропа-

Региональное отделение  
«Опоры России» делает 
ставку на активных 
предпринимателей

5 июня в Москве на заседании 
президиума ООО МСП «Опо-
ра России» Дмитрий РАХЕ был ут-

верждён в должности председателя Калужско- 
го регионального отделения этой общероссийской обще-
ственной организации. На страницах «КГВ» Дмитрий де-
лится своими соображениями по активизации «Опоры» в 
области.

гандировать преимущества производственной 
сферы бизнеса.

- А вы видите эти преимущества?
- Безусловно. Примеров таких пока немного. 

Один из них – это калужское предприятие «Пан-
дора», которое успешно продвигает на между-
народном уровне свои инновационные разра-
ботки в сфере энергосбережения и не только. 

- Может быть, преимущества производ-
ственной сферы будут более заметны, если 
МСП начнёт сотрудничество с такими круп-
ными госкорпорациями, как «Газпром» или 
«Роснефть»?

- Конечно. Названная уже «Пандора» сотрудни-
чает с «Газпромом». Конечно, не всякому мало-
му или среднему бизнесу удаётся выйти на такое 
сотрудничество. Но его залогом может служить 
стратегия инновационного развития таких пред-
приятий, внедрение собственных уникальных 
разработок, не уступающих зарубежным ана-
логам, но выигрывающим у них в цене. То есть 
импортозамещение. И здесь «Опора России» 
совместно с институтами развития, как феде-
ральными, так и региональными, готова ока-
зать помощь в продвижении таких проектов и 
сближении их с госкорпорациями.

- Не последнюю роль в развитии МСП игра-
ет и выход их продукции на экспорт?

- Есть примеры успешного освоения наши-
ми малыми и средними предприятиями зару-
бежных рынков, но их пока немного. Поэтому, 

Игорь  
ФАДЕЕВ

ИНКУБАТОР 
ИНИЦИАТИВ

- Имея опыт в общественной 

работе и в бизнесе,  

мне бы хотелось его  

с пользой применить  

для блага общего дела.

g НАША СПРАВКА
Общероссийская обществен-

ная организация малого и 
среднего предприниматель-
ства «Опора России» создана 
в сентябре 2002 года и включа-
ет в себя около 450 тысяч пред-
принимателей и иных граждан, 

объединяет более ста отраслевых союзов, ассоциаций и 
гильдий в 85 регионах России и ряде зарубежных стран. 
Основными целями ООО МСП «Опора России» являют-
ся: содействие консолидации предпринимателей и иных 
граждан для участия в формировании благоприятных по-
литических, экономических, правовых и иных условий 
развития предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие 
экономики, а также защита прав и интересов МСП.

g ИЗ ДОСЬЕ
Рахе Дмитрий Юрьевич, выпуск-

ник Московского института инженеров 
транспорта и Российско-немецкой выс-
шей школы управления. Был избран и в 
течение двух лет возглавлял молодёж-
ное правительство области, являлся так-
же координатором Ассоциации моло-
дёжных правительств ЦФО. В 2011 году 
основал Калужский городской бизнес-
инкубатор.  

чтобы оживить это направление, придать ему 
новый импульс, мы готовы оказать помощь на-
шим коллегам через такой институт развития, 
как Российский экспортный центр. Но на такую 
помощь могут рассчитывать лишь те предпри-
ятия, которые действительно наладили выпуск 
конкурентоспособной продукции, развивают 
своё производство на инновационной основе. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Их мало, но права у них те же 
Привыкшие к интернету столич-

ные жители, которые обзавелись 
домами в калужской глубинке, уже 
давно забили тревогу об отсутствии 
этих информационных благ в дерев-
не. Так, например, москвич Миха-
ил Глазов, владелец дома в далеко 
не маленькой деревне Афанасово, 
что буквально в пригороде Мало-
ярославца, уже несколько лет безу-
спешно пытается «пробить» интер-
нет для односельчан.  

Но не только москвичи, становя-
щиеся на лето калужскими дачни-
ками, но и наши местные селяне 
не в меньшей степени испытывают 
неудобства от отсутствия инфор-
мационных коммуникаций в глу-
бинке. Таких сёл и деревень, куда 
не пришёл интернет, в нашей обла-
сти осталось не так уж много, ма-
ло и жителей, их населяющих. Но и 
там продолжается жизнь, действуют 
фермерские хозяйства.  Значит, лю-
ди из глубинки должны иметь рав-
ные с горожанами права. Тем более 
что они снабжают горожан экологи-
чески чистой продукцией. 

С 1 июля предусмотрен переход 
на электронную систему ветеринар-
ной сертификации в рамках государ-
ственной информационной систе-
мы «Меркурий», внедрение которой 
уже откладывалось из-за неготовно-
сти сельхозтоваропроизводителей 
к этому нововведению по баналь-
ной причине отсутствия интернета 
в сельской глубинке. 

Калужские фермеры ежедневно 
обивают пороги регионального мин-
сельхоза и жалуются, что Ростелеком 
требует за подключение их удалён-
ных хозяйств к интернету 300-400 
тысяч рублей. Для небольших хо-
зяйств это весьма немалые средства. 
А фермерские хозяйства, как прави-
ло, и создаются именно в отдалён-
ных деревнях, где сосредоточены за-
лежные земли сельхозназначения и 
где спутниковый или оптико-воло-
конный интернет остаётся пока не-

сбыточной мечтой. А ведь для тех 
аграриев, кто не успеет до 1 июля 
зарегистрироваться в ГИС «Мерку-
рий», проблема может вылиться в 
полную остановку их бизнеса. 

На практике перенос сроков вне-
дрения электронной ветеринарной 
сертификации не помог решению 
проблемы информатизации уда-
лённых фермерских хозяйств. Во 
многих из них как не было интер-
нета, так и нет: дорого. 

Интернет-халява в виде 
исключения  

Конечно, интернет – дорогое 
удовольствие. Ростелеком устанав-
ливать его даром не будет. Един-
ственное исключение – КФХ Сер-
гея Никишина (деревня Бабичево 
Медынского района), попавшее в 
счастливый пилотный проект спут-
никового интернета для сельских 
глубинок. Именно ферма Сергея 
Никишина стала первой в цепоч-
ке подключения всех сельхозтова-
ропроизводителей России к еди-
ной телекоммуникационной сети и 
обеспечению широкополосного до-
ступа к сети интернет посредством 
спутниковых каналов связи.  

В январе 2015 года при поддерж-
ке минкомсвязи России, федераль-
ного Фонда развития сельского хо-
зяйства и ОАО «Ростелеком» на базе 
КФХ Сергея Никишина был запу-
щен пилотный проект – подключе-
ние хозяйства к информационному 
полю России через отечественный 
спутник связи. 

СЕЛЬСКИЙ 
ИНТЕРНЕТ: 
ДА ИЛИ НЕТ?

Почему преимущества информатизации 
не добрались до глубинки

С 1 июля нынешнего года все российские сельхозтоваропроизводители 
должны перейти на обязательную государственную систему электрон-
ной сертификации «Меркурий». И если в городах с развитыми систе-

мами информационных коммуникаций этот вопрос не вызывает особой тревоги, 
то в сёлах, до которых интернет ещё не добрался, тема эта остаётся актуальной. 

Игорь 
ФАДЕЕВ

Сергею Никишину повезло пер-
вому в России среди фермеров об-
завестись бесплатным спутнико-
вым интернетом и ощутить все 
его преимущества. Но дальше дело 
не пошло, потому что следующим 
фермерам надо было бы уже рас-
кошеливаться. И далеко не все бы-
ли к этому готовы. Иначе говоря, в 
рамках этой разрекламированной 
в своё время программы спутнико-
вым интернетом не обзавёлся боль-
ше никто из калужских фермеров. 

А ведь хорошее было начинание. 
Зная о том, что отечественные фер-
меры далеко не жируют, федераль-
ное правительство могло бы по-
думать и о субсидиях для них в 
рамках дальнейшего продвижения 
этой программы сельского интер-
нета, чтобы таких счастливчиков, 
как Сергей Никишин, было боль-
ше. Возможно, здесь нужно обра-
щение к федеральным властям от 
АККОР (Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхоз-
кооперативов России), а также и от 
Ростелекома, который также заин-
тересован в расширении клиент-
ской сети. 

Города, райцентры и север-
ные районы области обеспе-
чены интернетом хорошо. 
Среди районов, имеющих 
наиболее низкий процент 
охвата населённых пунктов 
интернетом, – Куйбышев-
ский (15%), Ульяновский и 
Медынский (по 23%). Наи-
больший процент охвата 
интернетом населённых 
пунктов среди сельских рай-
онов зарегистрирован в Та-
русском – 85%. Видимо, при-
езжающие сюда на летний 
отдых известные москви-
чи «додавили» этот вопрос. 
Но в то же время Тарусский 
район уступает Медынско-
му по числу КФХ. 

Возможно, вводя ГИС «Мерку-
рий», правительству следовало бы 
подумать о системе субсидирова-
ния сельхозтоваропроизводителей 
на установку этой весьма не дешё-
вой услуги Ростелекома. Ведь после 
завершившейся посевной кампа-
нии у фермеров просто не осталось 
средств на подведение всемирной 
сети к их хозяйствам. И если уж го-
ворить о возрождении села, о закре-
плении в нём молодых кадров, то 
надо подумать и об интернете для 
глубинки, которую начали осваи-
вать фермеры. В противном случае 
эти заброшенные деревни через ка-
кие-нибудь десять лет превратятся 
в лесные чащи. 

Спутниковый интернет 
в КФХ Сергея Никишина.Максим ОРЕШКИН, 

министр 
экономического 
развития РФ: 

- В правительстве 
было принято реше-
ние на некоторое вре-
мя отложить вне-
дрение электронных 
ветеринарных сер-
тификатов для то-
го, чтобы процесс 

внедрения и подключения новых товарных 
групп был наиболее мягким и не приводил 
к перебоям с поставками сельхозпродук-
ции. Но перенос сроков не означает отме-
ну внедрения системы. Она будет внедре-
на с 1 июля.
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Средства гранта и личный вклад 
фермера (инвестор - его старший 
брат Андрей Пивкин) были исполь-
зованы на закупку двух роботизи-
рованных доильных модулей ан-
глийской фирмы MerlynFulwood, 
племенного скота высокопро-
дуктивной голштинской породы 
(свыше 130 голов) и закупку до-
полнительного технологического 
оборудования для фермы.

Также оборудован цех по пере-
работке и упаковке молочной про-
дукции. По соседству с животно-
водческим комплексом создана 
площадка с домиками для содер-
жания телят и территория парка 
сельхозтехники. Реконструкцией 
комплекса занимались калужские 
строители из ООО «СтройГрупп», 
а оснащение животноводческого 
комплекса производила калужская 
компания «Агротек», которая так-
же будет заниматься сервисным об-

служиванием роботов. Общая сто-
имость проекта составила более 85 
миллионов рублей.

В планах фермера провести ре-
конструкцию ещё одного живот-

н о в о д ч е с к о -
го помещения и 
оснастить его до-

ильными роботами, увеличить по-
головье дойного стада и открыть 
собственный убойный цех, который 
будет оказывать услуги не только 
бабынинским фермерам, но и их 
коллегам из соседних районов.

 В церемонии торжественного от-
крытия принял участие министр 

В регионе открылась 36-я 
роботизированная ферма

Близ села Пятницкого открылась вторая в 
Бабынинском районе роботизированная 
ферма, созданная на базе крестьянско-

го (фермерского) хозяйства Дениса Пивкина, ко-
торый стал участником целевой программы по 
развитию семейных животноводческих ферм и 
получил государственный грант. 

g НАША СПРАВКА
Крестьянское (фермерское) хозяйство Дениса Пивки-

на организовано в 2012 году. Первые годы хозяйство со-
средотачивалось на овощеводстве. В 2015 году КФХ стало 
участником программы развития семейных животновод-
ческих ферм и в результате конкурсного отбора получило 
грант в размере 10 миллионов рублей. В хозяйстве име-
ется свыше 440 гектаров сельхозугодий, 256 голов круп-
ного рогатого скота (в том числе 131 корова) голштинской 
породы датской селекции. Продуктивность коров на ро-
ботизированной ферме составляет почти 21 килограмм 
молока на корову ежесуточно и продолжает расти. При 
выходе на полную мощность в КФХ будет создано десять 
новых рабочих мест.

ТРИ УСПЕШНЫЕ ДЮЖИНЫ
сельского хозяйства Леонид Гро-
мов, который проинформировал, 
что это уже 36-я роботизирован-
ная ферма, введённая в строй в 
рамках региональной целевой 
программы. По прогнозам главы 
аграрного ведомства, в нынешнем 
году общее число роботизирован-
ных ферм у нас должно превысить 
четыре десятка. Инновационные 
технологии в молочном животно-
водстве позволяют уверенно гово-
рить о том, что в нынешнем году 
хозяйства области выйдут на не-
виданный доселе среднегодовой 
рубеж по надоям – семь тысяч ки-
лограммов молока от каждой ко-
ровы! А до конца года в области 
будет открыт центр по сборке и 
сервисному обслуживанию доиль-
ных роботов, что увеличит инте-
рес фермеров к роботизированно-
му животноводству. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Природоохранные службы молча-
ли, поэтому сбором информации и 
выяснением, что происходит на са-
мом деле, занялись журналисты. В 
итоге  оказалось, что деревья были 
спилены ради того, чтобы на этом 
месте сделать парковочный карман. 
И непростой, а платный. 

А так ли нужна парковка именно 
на этом месте? Здесь нет торговых 
и больших общественно значимых 
общественных учреждений. Есть 
гимназия, храм и пара маленьких 
магазинов, которые не претенду-
ют на то, чтобы заполнять парков-
ку своими многочисленными авто-
мобилями. 

- Решение принято однозначное, 
на этом месте будет парковочный 
карман, - прокомментировал нашей 
газете заместитель городского голо-
вы, начальник управления городско-
го хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ. 
-  Данная улица вошла в план рас-
ширения зоны платно-парковочно-
го пространства. Устройство пар-
ковочного кармана на этом месте 
целесообразно, поскольку существу-
ющий на сегодня порядок посадки-
высадки детей небезопасен. Именно 
поэтому комиссия по безопасности 
дорожного движения приняла та-

кое решение. Точка в этом вопросе 
поставлена. Сейчас вопрос  только 
один: определить места компенса-
ционного озеленения. Это значит, 
проектировщики должны будут ука-
зать места,где мы посадим новые 
деревья вместо спиленных. Предпо-
лагаем, что, скорее всего, это будет 
территория возле церкви.

- Алексей Алексеевич, в прессе 
прозвучала реплика, что деревья 
спилили по требованию двоих де-
путатов, чьи дети учатся в гим-
назии. 

- Это абсолютная ложь. Насколь-
ко мне известно, будут поданы ис-
ковые заявления в суд для защиты 
чести и достоинства. 

Свою  позицию по этой злобод-
невной теме мы попросили вы-
сказать депутата городской Думы, 
основателя движения «Зеленый го-
род» Якова КАЗАЦКОГО. 

- С нашей точки зрения, комиссия 
по безопасности дорожного движе-
ния приняла ошибочное решение, 
поэтому мы («Зеленый город» - К.К.) 
разработали альтернативные про-
екты, которые позволяли бы со-
хранить зеленую зону и сделать 
парковочные места не на 50 авто-
мобилей, как предусматривается, а 
в гораздо меньшем объеме.

Горожанам не понравилось, что газон со старыми кленами 
зачистили ради платной парковки

Полтора десятка здоровых, красивых старых кленов на калужской 
улице Суворова рядом с гимназией №24 и храмом Косьмы и Дамиа-
на внезапно превратились в пеньки. Калужане возмутились:  загуде-

ли соцсети, СМИ запестрили язвительными статьями. Злые языки поговаривали, 
что сделано это было по требованию депутатов городской Думы, дети которых 
учатся в этой школе. Якобы из-за деревьев и леерного ограждения им неудобно 
высаживать из машины своих чад.
Однако оказалось, что родительский комитет, дирекция школы и настоятель хра-
ма не в курсе таких инициатив и действия «благоустроителей» для них стали не-
приятным сюрпризом.

Капитолина  
КОРОБОВА

Подведем итог. Ситуация показала, что калужане хотят активно участво-
вать в обсуждениях, которые касаются жизнедеятельности города, его 
благоустройства. Люди желают, чтобы действия горуправы были для них 
прозрачными. А если возникают спорные вопросы, то властные структуры 
должны доказать правомерность своих действий, которые направлены на 
интересы калужан, а не наоборот.

 Как скоро появится парковка на Суворова, пока неизвестно. Алексей 
Дмитриев пояснил нам, что на создание платной парковки в этом году 
средств нет. Средств нет, но почему-то деревья уже спилены. К обсужде-
нию обоснованности действий приступили только после того, как про-
странство уже зачистили. 

Хочется верить, что новый городской голова Дмитрий Разумовский, 
провозгласив одним из принципов своего руководства широкое инфор-
мирование горожан о деятельности городской управы, прозрачность дей-
ствий всех структур администрации Калуги, именно так и будет поступать 
впредь. 
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На недавней пресс-конференции 
городской голова Дмитрий Разумов-
ский поддержал нашу позицию. Он 
сказал, что ныне существующий 
проект «страшноватый». Поэто-
му нужно его обсуждать, искать 
компромиссы. И в ближайшее вре-
мя городские власти займутся по-
иском вариантов решения, которые 
устроят всех.

Давайте говорить предметно: 
за исключением 15 минут, когда 
родители привозят детей в шко-
лу, все остальное время эта часть 
улицы Суворова свободна. Мы счи-
таем, что проект с парковками 
можно было бы реализовать, про-
сто демонтировав  леерное ограж-
дение со стороны спортплощадки. 
Это дало бы возможность води-
телям высаживать детей сразу на 
тротуар. 

Да, парковочные места нужны, 
но их размещение должно быть мо-
тивировано и подкрепляться расче-
тами. На наш взгляд, это не было 
сделано. И это еще одна из слабых 
сторон данного проекта.

Как к организации парковки от-
неслись прихожане храма, чей фа-
сад находится как раз вдоль постра-
давшего газона? Своим мнением 
поделился настоятель храма Кос-
мы и Дамиана протоиерей Сергий 
ТРЕТЬЯКОВ:

- Сама по себе идея обустроить 
город парковками замечательная. 
Но когда вырубаются деревья, ко-
торые дают кислород для детей 
ближайших школ № 15 и №24, воз-
никает большой вопрос: стоит ли 
ради этого ликвидировать зеленую 
зону? Тем более, насколько мне из-
вестно, парковка там предполага-
ется платная. Далеко не каждый 
будет иметь возможность при-
парковаться в этом месте. Судя по 
проекту, тротуар у храма будет 
урезан. В итоге мы будем испыты-
вать определенные неудобства во 
время храмовых праздников. По-
ясню: обычно та часть улицы, где 
были деревья и проложен троту-
ар, задействована нами во время 
крестных ходов на Пасху и по пре-
стольным праздникам. Конечно, 
нам удобнее идти по тротуару не 
урезанному. Поэтому я выражаю 
обеспокоенность не только свою, 
но и прихожан нашего храма. С на-
ми никто не советовался, будто 
принимаемое решение по парковке 
не затрагивает интересов прихо-
да и памятника федерального зна-
чения как такового. Мы готовы 
принять участие в обсуждении во-
проса и поисках компромиссного ре-
шения.

СталоБыло

В итоге из трех наших проектов 
два были отвергнуты комиссией.
Мы считаем, что она принимает 
решение однобоко. Экологическая 
ситуация не учитывается. Нужно 
найти компромисс, который устро-
ит все стороны, включая комиссию, 
экологов, родителей, руководство 
школы и горожан.

Фото автора.



Готовя этот материал, мы провели опрос среди наших читателей, как они оценива-
ют деятельность страховых компаний региона. Практически каждый из респонден-
тов сказал, что сложности есть и при оформлении электронного полиса, и при лич-
ном визите в страховую компанию. И в том, и в другом случае компании стараются 
навязать клиентам дополнительные услуги. 

Но электронный документооборот только-только начинает входить в нашу повсед-
невную жизнь, и мало кто знает, что, просто сняв «галочку» «Соглашаюсь на  предо-
ставление дополнительных услуг» на странице страховой компании, вы тем самым 
отказываетесь от этих самых  услуг и проблема  «честного отъема денег у населе-
ния» решена. (Знающие люди поделились знаниями с пока еще не очень опытными 
пользователями в ходе нашего интернет-опроса). При личном визите, по мнению ре-

спондентов, почему-то гораздо сложнее отка-
заться от всяких ненужных вам на данный 

момент «допов», видимо, страховые аген-
ты обладают неким даром убеждения. И 

опрос показал, что жизнь  сегодня все 
же в пользу электронного оформле-

ния страховки. 
А вот на предложение страхо-

вым компаниям объяснить сло-
жившуюся ситуацию был полу-

чен краткий ответ, что «все не 
так». Но как «не так», разъяс-

нений до сих пор не получе-
но. В просьбе ответить на 
вопросы детально стра-
ховщики не отказали, но 
времени до сих пор, увы, 
не нашли.
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Буквально на днях в одной из соц-
сетей калужанин сетовал на то, что 
его сыну в страховой компании от-
казали в выдаче полиса ОСАГО со 
скидкой за безаварийную езду, не-
смотря на то что молодой человек 
за 9 лет водительского стажа ни разу 
не попадал в ДТП. На вопрос «по-
чему?» в страховой ответили, что 
служба безопасности компании от-
казывает ему в обслуживании без 
объяснения причины. Мужчина вы-
лил свое негодование в соцсети, где 
ему посоветовали написать жало-
бу в  Банк России. Именно он над-
зирает за деятельностью страхо-
вых компаний. Только за первый 
квартал 2018 года в ведомство по-
ступила 391 жалоба от жителей на-
шей области, из них 44 процента - 
на страховщиков.

О том, какие меры принимает 
Банк России в ответ на обраще-
ния граждан, рассказывает и.о. 
управляюще-
го отделением 
Калуга ГУ Бан-
ка России по 
ЦФО Влади-
мир РЕПЕТА:

– Жалобы и 
обращения на-
селения для ре-
гулятора – это 
ценный источ-
ник информации 
о деятельности поднадзорных орга-
низаций. Задача Банка России – про-
анализировать поступающие обра-
щения и принять необходимые меры, 
чтобы снизить количество наруше-
ний со стороны финансовых организа-
ций и улучшить качество предостав-
ляемых услуг для потребителя. 

Если говорить о сфере ОСАГО, то 
здесь наиболее частая причина об-

ращений потребителей финансо-
вых услуг – это неправильное ука-
зание коэффициента «бонус малус» 
(КБМ) – скидки за безаварийную ез-
ду. В этом направлении Банк Рос-
сии весной этого года предложил 
ряд новаций, к которым относятся 
присвоение КБМ каждому водителю 
на один год, закрепление КБМ за во-
дителем, а не за договором (акту-
ально для владельцев «мультиполи-
сов»). При вступлении правок в силу 
планируется присвоение водителю 
наименьшего из имеющихся на мо-
мент заключения договора значения 
коэффициента «бонус-малус». Для 
нас важно соблюсти интересы всех 
сторон, сформировав конкуренто-
способный рынок, где потребитель 
сможет платить справедливую це-
ну за качественно предоставлен-
ную услугу.

Хочу отметить, что меры для 
улучшения ситуации с доступно-
стью ОСАГО принимаются Банком 
России постоянно. Так, потребите-
ли регулярно жаловались, что по-
лис ОСАГО сложно приобрести, что 
страховщики навязывают «лиш-
нее». Для улучшения ситуации с до-
ступностью полисов с 1 января 2017 
года страховщиков, работающих с 
ОСАГО, обязали заключать такие до-
говоры в электронном виде. Оформ-
ление страховки через интернет 
улучшило доступность полисов ОСА-
ГО, в том числе для жителей отда-
ленных районов области. В нашей 
области за четыре месяца 2018 года 
автолюбители заключили более 18 
тысяч электронных договоров ОСА-
ГО, что почти в шесть раз больше 
показателя прошлого года. 

Также для защиты прав потреби-
телей с начала текущего года дей-
ствует так называемый «период 
охлаждения», в течение которого 
можно отказаться от добровольно 
купленной страховки и вернуть се-

бе потраченные средства, увеличен 
до 14 дней. Напомню, что период ох-
лаждения сроком 5 дней был введен 
летом 2016 года. Тогда более чет-
верти всех обращений граждан по 
поводу ОСАГО в Банк России состав-
ляли жалобы на то, что страховщи-
ки при попытке оформить полис ав-
тогражданки навязывали клиентам 
дополнительную страховку. За пол-
тора года этот инструмент пока-
зал свою эффективность. Благодаря 
периоду охлаждения количество жа-
лоб на навязывание дополнительных 
услуг снизилось почти втрое.

Еще одним рычагом воздействия 
на рынок ОСАГО стало увеличение 

с 1 июня этого года максимальной 
суммы выплаты по европротоко-
лу до 100 тысяч рублей. А восполь-
зоваться европротоколом с нача-
ла лета стало возможным даже 
при наличии разногласий между 
участниками ДТП. Для этого нуж-
но будет зафиксировать обсто-
ятельства аварии технически-
ми средствами контроля и иными 
устройствами. При этом появит-
ся возможность фиксации данных 
о ДТП с помощью специального мо-
бильного приложения. Требования 
к нему установит Российский союз 
автостраховщиков по согласова-
нию с Банком России.

БОНУС? НЕТУ-С!

Как 
пожаловаться 
в Банк России

Потребитель финансовых 
услуг может пожаловаться 
в Банк России несколькими 
способами:

 через официальный 
сайт Банка России 
www.cbr.ru в разделе 
«Интернет-приемная»;

 письменно по адресу: 
107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д.12;

 позвонив в контактный 
центр Банка России 
8 800 250-40-72 
(звонок бесплатный).

Среднее время обработки 
одного обращения сегодня 
– 1-2 дня. Некоторые отве-
ты приходят на электронную 
почту уже через 40 минут. К 
тому же Банк России ведет 
масштабную работу по со-
циализации ответов, делая 
их простыми и  понятными 
всем гражданам.

Почему страховые компании все чаще отказывают гражданам 
в предоставлении законных скидок и как с этим бороться

Практически каждому из нас приходилось обращаться в страховую компа-
нию, особенно автовладельцам и обладателям ипотечных кредитов, кото-
рым этим заниматься приходится ежегодно. Довольных от таких обращений, 

что уж тут скрывать, оказывается немного. И у большинства почему-то все время соз-
дается впечатление, что их культурно «развели», а деваться некуда. Схема расчета сто-
имости страховки, в том числе и ОСАГО, вообще кажется китайской грамотой и все ча-
ще заставляет задуматься: а не дороговатой ли выходит страховочка?

Ольга 
СМЫКОВА

nalog-expert.com

rukazakona.ru



Сегодня работники социальных служб 
принимают поздравления  
с профессиональным праздником  
и юбилеем: системе социальной защиты  
в России исполняется 100 лет

В сложные времена нам особенно нужна помощь. Теряя ра-
боту или здоровье, оставаясь в одиночестве или в тяжёлой си-
туации, мы надеемся на помощь государства, представителя-
ми которого в таких случаях являются работники социальных 
служб. На их плечи ложится забота о детях, о пожилых и инва-
лидах, о тех, кто остался без работы и без средств.
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
Павел КОНОВАЛОВ, 
министр труда и 
социальной защиты 
области: 

- Уважаемые колле-
ги!

От всей души по-
здравляю работников 
социальной службы 
с профессиональным 
праздником!

В 2018 году День со-
циального работника 
является особенным 
днём. В нашей стране 
отмечается 100-ле-
тие системы социальной защиты. За это время 
пройден долгий путь: от разовой помощи благо-
творителей до развитой сети учреждений соци-
ального обслуживания населения, сформированного 
законодательства о социальных гарантиях, появ-
ления профессии «социальная работа» и тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов.

В современных условиях социальная защита на-
селения – это сфера ежедневного профессиональ-
ного труда по-настоящему самоотверженных и 
бескорыстных людей, которые не равнодушны 
к проблемам других и всегда готовы оказать по-
мощь.

Дорогие коллеги! Я благодарен вам за предан-
ность непростому делу и добро, которое вы несе-
те людям. В этот праздничный день желаю вам ра-
дости и удовлетворения от своего труда, здоровья, 
счастья и благополучия в жизни!

Главное –  
поверить в себя

Р о в н о  3 0  л е т 
Калужским реа-
билитационным 
центром для ин-
валидов руково-
дит Андрей ВО-
ЛОХОВ.  При нём 
у ч р е ж д е н и е  и з 
ПТУ для инвали-
дов превратилось в 
полноценный  ре-
абилитационный 
комплекс, где лю-
ди с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья получа-
ют возможность 
общаться, учить-
ся, получать про-
фессию, реализо-
вывать творческие 
способности и проходить мероприятия по реабилитации.

Домашняя обстановка соседствует здесь с новыми тех-
нологиями, новыми мастерскими, новыми направления-
ми обучения.

- Я хочу, чтобы в нашем реабилитационном комплексе 
всем было уютно и тепло, - говорит Андрей Валентинович. 
– Я вижу и ощущаю, как меняются ребята после несколь-
ких месяцев и лет обучения: они становятся более от-
крытыми, душевными. Мы работаем для того, чтобы им 
стало легче жить, и надеюсь, у нас это получается. Ну и 
главной задачей остаётся девиз КРОКа: «Мы научим ве-
рить в себя». Для нас и для наших воспитанников это са-
мое главное.

В 2014 году Андрей Волохов награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Автор сказкотерапии
Елена БИЛОЗОР сама яв-

ляется мамой особенных 
детей, поэтому её приход 
в Обнинский реабилитаци-
онный центр для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями «Дове-
рие» в качестве педагога-
психолога был не случаен. 
Столкнувшись с непростой 

ситуацией воспитания, со-
циализации, обучения сво-
их детей, пропустив через 
себя этапы их становления и 
развития, она не только как 
специалист, но и как мама 
чувствует и понимает все 
проблемы.      

Работу в центре «Дове-
рие» Елена Владимировна 

начала в 2011 году с сопро-
вождения коррекционных 
групп дневного пребывания 
детей старшего дошколь-
ного возраста, где и сейчас 
успешно проводит занятия 
по психогимнастике и пси-
хоразгрузке, помогает де-
тям адаптироваться.

Также специалист осу-
ществляет психолого-пе-
дагогическое сопровожде-
ние семей, имеющих детей 
с особенностями развития, 
проводит работу по нейроп-
сихологической коррекции. 
В арсенале психолога как 
традиционные, так и новые 
методики и технологии ра-
боты: Елена Владимиров-
на разработала и успешно 
включила в систему реаби-
литации детей с ОВЗ про-
грамму по сказкотерапии 
«Кладовая сказок», где ребя-
та учатся общаться и разви-
вают свои творческие спо-
собности.

Елена Билозор – очень от-
зывчивый, открытый и чут-
кий человек, говорят кол-
леги. После общения с ней 
появляется желание разви-
ваться и двигаться дальше.

На путь профессии 
наставит…

Розалия БЕЛЯВЦЕВА – человек, благо-
даря которому в Людиновском районе для 
учащихся создана компетентная проф-
ориентационная среда, которая помогает 
им самостоятельно либо с помощью ро-
дителей и учителей выбрать достойную 
профессию.

Розалия Наифовна работает в службе за-
нятости населения Людиновского района с 
1995 года: прошла путь от специалиста по 
трудоустройству до начальника отдела про-
фобучения и профориентации.

В её обязанности входит организация 
профобучения и профориентации без-
работных граждан, с чем она блестяще 
справляется: помогают глубокие знания, 
умения анализировать ситуацию и рас-
ставлять приоритеты, ответственность и 
аккуратность.

При этом всегда стремится повышать 
свой профессиональный уровень: занима-
ется самообразованием, использует воз-
можности системы повышения квалифи-
кации.  Всё это снискало ей в коллективе 
заслуженный почёт и уважение.
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– ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
В службу занятости –  
через службу 
занятости

Порог центра занятости Елена ЧЕГЛЯКОВА 
впервые перешагнула десять лет назад, завер-
шив обучение в Брянском государственном 
университете. Надеялась получить какие-ли-
бо варианты работы, и ей сразу же предложи-
ли должность инспектора ЦЗН Хвастовичского 
района по первичному приему. Сегодня Елена 
Александровна владеет информацией от «пер-
вичного приема» до «приёмной работодате-
ля», как регулировщик на перекрестке двух 
дорог: безработицы и трудоустройства. Путь 
от должности «специалиста первичного при-
ёма» к должности «главный специалист» был 
пройден серьёзный. 

Большинство людей, обращающихся в центр 
в связи с потерей работы, находятся в стрессо-
вом состоянии. Елена Александровна выступа-
ет в роли психолога и наставника, её главная 
задача – помочь человеку найти пути решения 
в лабиринте проблем.  Ей нравится видеть ре-
зультаты своей деятельности в большом коли-
честве трудоустроенных граждан. 

В 2017 году Елена Александровна за успеш-
ную деятельность в области труда и занятости 
занесена на Доску почета министерства тру-
да и социальной защиты Калужской области.

Нужна людям
- Я люблю свою работу,- говорит начальник отдела льгот, субсидий, ветера-

нов и инвалидов отдела социальной защиты населения Козельского района На-
талья МИХАЛЁВА. - Приятно осознавать, что ты нужна людям, можешь им 
помочь словом и делом, чувствовать ответственность перед земляками.

Коллеги подтверждают: на работу приходит одна из первых и не уй-
дёт, пока не выполнит всё, что наметила.

Окончив в 1990-м Тульский политехнический институт, Наталья Львов-
на начала трудовую деятельность в НИИ в качестве инженера-програм-
миста. Хорошие программисты были в те времена на вес золота, вот и 
позвали её в районный отдел соцзащиты населения, где она за 23 го-
да прошла трудовой путь от должности  инспектора первой категории 
до начальника отдела.

Впрочем, интересы Натальи Михалёвой не ограничиваются работой: 
она много лет занимается фитнесом, увлекается выращиванием цве-
тов – для души, как сама говорит. И в семье всё замечательно: надёж-
ный муж, взрослые дети радуют.

- Всё в жизни сложилось: любовь в семье, работа по душе. Хочется жить 
и продолжать помогать людям, - говорит Наталья Львовна.

Учитель по рождению и призванию

Активист и оптимист
Где бы ни работал Василий ИСАЕВ, какие бы 

должности ни занимал, он всегда был «мото-
ром» и заводилой. Придя в социальную служ-

бу, Василий Николаевич нашел свое истинное 
призвание.

С тех пор как он был назначен директором 
Боровского центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, жизнь 
в учреждении забила ключом.

Директор не боится экспериментировать, стара-
ясь сделать жизнь более разнообразной и интерес-
ной. Несколько лет в центре реализуется всерос-
сийский проект «Университет третьего возраста»: 
пенсионерам предоставляется возможность реа-
лизовать свои творческие резервы, осуществить 
давние мечты, освоить современные технологии.
Главное в работе Василия Николаевича – стремле-
ние создать хорошее настроение пожилым людям. 
Своим оптимизмом он умеет зажечь любого, даже 
совсем потерявшего интерес к жизни человека.

А ещё наш герой - депутат районного Законо-
дательного Собрания, активный участник мно-
гих городских мероприятий и соревнований по 
волейболу, призёр конкурса ежегодной ярмарки 
«Дары земли Боровской». Чем бы ни занимался 
Василий Исаев,  для него это прежде всего воз-
можность сблизить людей в проявлении жизнен-
ной активности.
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Имя Ларисы КУЗЮНКИНОЙ знакомо мно-
гим: за сорок лет педагогической работы она 
воспитала не одно поколение. Выбор профес-
сии был не случаен: учителями работали её 
мама, сестра и многие члены старейшей педа-
гогической династии Калужской области Жу-
ковых - Авдеевых.

С 2000 года Лариса Николаевна работает в 
школе Азаровского детского дома. Условия дет-
дома обостряют ответственность педагога пе-
ред детьми. Ребята, с детских лет познавшие 
оборотную сторону жизни, порой замыкают-
ся в себе, становятся колючими, не признают 
авторитетов. 

Не каждому педагогу удаётся заслужить ува-
жение и доверие детей. Ларисе Кузюнкиной за 
годы работы открылось много детских сердец, 
ведь уроки литературы - это не только изучение 
произведений, это школа воспитания больших 
чувств, формирование личности.

- Открывая детям мир, учитель учит их жить 
в гармонии с собой и окружающими, умению дру-
жить, сопереживать, - объясняет педагог.

И если лучшая награда для учителя – это при-
знание и уважение учеников, то признанием про-
фессионализма стали многочисленные награды 
Ларисы Николаевны.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.
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По информации официального портала администрации г. Обнинска.

Основа ядерной энергетики
- 72 года не прошли бесследно ни для 

страны, ни для города, ни для нас са-
мих, - отметил, приветствуя участников 
заседания Андрей ГОВЕРДОВСКИЙ. -  
Институт мчится в будущее, реша-
ет государственные задачи и стоит 
на страже обороноспособности на-
шей страны. Кроме того, работая в 
области гражданской атомной энер-
гии, ФЭИ вносит значительный вклад 
в развитие отрасли.

Физико-энергетический инсти-
тут, образованный в 1946 году в 
соответствии с постановлением 
Совета Народных Комиссаров под 
наименованием Лаборатория «В», 
имеет славную историю: труд уче-
ных позволил создать первую в ми-
ре АЭС, здесь были разработаны 
реакторы для подводных лодок и 
энергетические установки косми-
ческого назначения. 

Со дня своего основания и по се-
годняшний день Физико-энергети-
ческий институт им. А.И. Лейпун-
ского был и остается уникальным 
научно-исследовательским пред-
приятием, заложившим основу 
ядерной энергетики. За эти годы 
в институте сформировались оте-
чественные научные школы, здесь 
работают профессионалы высшего 
уровня, ученые, признанные рос-
сийским и мировым научным со-
обществом.

Сегодня направления исследова-
ний института существенно рас-
ширились, перед научным руко-
водством стоят масштабные задачи 
в области радиохимии, ядерной 

медицины, радиационного мате-
риаловедения, успешное решение 
которых впишет новые яркие стра-
ницы в историю института.

Уникальная РИФМА
Так, например, в годовом отче-

те ФЭИ за 2017 год отмечается, что 
специалисты института разрабо-
тали проект уникального компакт-
ного и экологически безопасного 
ядерного энергоисточника РИФМА, 
который предлагается использовать 
для обеспечения энергией объек-
тов, расположенных в труднодо-
ступных и удаленных районах рос-
сийской арктической зоны, включая 
спецобъекты минобороны.

Задачу надежного и эффективно-
го энергоснабжения автономных 
объектов в северной части России 
можно решить путем использова-
ния автономных, малогабаритных и 
безопасных ядерных энергоисточ-
ников электрической мощностью 
10-500 киловатт, в том числе с при-
менением так называемого вынос-
ного (внезонного) термофотоволь-
таического способа преобразования 
энергии – устройства для преобра-
зования тепловой энергии в элек-
трическую посредством фотоэлек-
трического эффекта.

В 2017 году была предложена об-
щая компоновка такого энерго- 
источника РИФМА мощностью 100 

киловатт, получены предваритель-
ные характеристики установки. В 
основе предложенной концепции 
лежит малогабаритный, размеща-
емый под землей, в толще грун-
та, ядерный реактор бассейнового 
типа на низкообогащенном уране 
с водой под атмосферным давле-
нием. Активная зона реактора ох-
лаждается с помощью вертикально 
расположенных так называемых те-
пловых труб, внутри которых нахо-
дится жидкометаллический тепло-
носитель литий.

Реактор рассчитан на работу в ав-
тономном режиме в течение 10 лет, 
без постоянного технического об-
служивания.

«…ВКЛЮЧАЯ 
СПЕЦОБЪЕКТЫ МИНОБОРОНЫ»

Специалисты ФЭИ разработали 
проект уникального ядерного 
энергоисточника РИФМА

Государственный научный центр Российской Фе-
дерации «Физико-энергетический институт им. 
А.И. Лейпунского» отметил свою 72-ю годовщи-
ну. Этой дате было посвящено заседание Науч-
но-технического совета при участии ветеранов и 
сотрудников предприятия. Генеральный дирек-
тор ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Говердовский вручил 
сотрудникам, которые внесли максимальный 
вклад в развитие института и отрасли, награды 
Госкорпорации «Росатом».

Празднику – быть!
Ярким событием в день празднования основания 

института стало открытие фотовыставки «Начало…» 
в научно-технической библиотеке ФЭИ. Выставка по-
священа истории Испанского детского дома, распо-
лагавшегося в здании главного корпуса ГНЦ РФ – ФЭИ 
с 1937 по 1941 год. Увидеть уникальные фотографии, 
отражающие те далекие, но до сих пор волнующие 
сердца наших народов события, стало возможным 
благодаря совместным усилиям сотрудников Музея 
истории города Обнинска и коллектива ФЭИ. Пред-
ставитель музея истории Виктория Токарева расска-
зала собравшимся историю воспитанников Испан-
ского детского дома.

Работа выставки также приурочена к праздно-
ванию Дня мирного атома – памятной дате, ко-
торая в этом году 26 июня будет отмечаться в 
Калужской области уже во второй раз. Депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ Геннадий Скляр, посетивший выставку, актив-
но работает над тем, чтобы День мирного атома 
стал государственным праздником.

Обнинцы стали лучшими на международном фестивале 
авторской песни

В урочище Рахоль (Курская область), на бере-
гу реки Сейм, завершился XXXI Международный 
фестиваль авторской песни «Соловьиная трель». 
Знаменитая поляна ежегодно собирает тысячи 
любителей авторской песни из разных стран.

Программа фестиваля и состав жюри вполне 
соответствовали его девизу – «Новый формат - 
старые традиции». По традиции за 3 месяца до 
фестиваля стартовал интернет-конкурс, победи-
тели которого приглашаются для участия в кон-
церте финального второго тура фестиваля.

Несмотря на большое число участников (670 за-
явок), обнинские авторы сумели победить в заоч-
ном соревновании - Зоя Иващенко стала лауреатом 
в номинации «Авторы», а Татьяна Раецкая - дипло-
мантом в номинации «Поэт». Поэтому делегация на-
укограда ехала на «Соловьиную трель» уже в при-
поднятом настроении, предвкушая выступление 
своих земляков в финальном концерте. Но все ока-
залось еще интереснее - Зоя Иващенко со своей не-
громкой проникновенной «Колыбельной Тарусе» за-
воевала Гран-при фестиваля «Соловьиная трель».
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«Неделя» – это не перечисление 
случившегося, это анализ событий

Каждое событие имеет последствия. Про-
грамма «Неделя» проводит разбор важней-
ших новостей и пытается предсказать разви-
тие экономических, политических, социальных 
процессов. Предупрежден – значит, вооружен. 
Андрей Стёпичев предлагает увереннее смо-
треть в будущее. 

ПРЕДУПРЕЖДЁН – 
ЗНАЧИТ, ВООРУЖЁН

Андрей СТЁПИЧЕВ, ведущий: 

- Программа «Неделя» выходит в 
воскресенье в 19.00 – подготовка к 
эфиру начинается в понедельник. Я 
просматриваю повестку, то есть 
перечень событий, которые прои-
зойдут за неделю. Конечно, посто-
янно случаются неожиданные про-
исшествия, но они, как правило, не 
так сильно влияют на жизнь всего 
региона. 
Например, недавно проходил Меж-
дународный экономический форум в 
Санкт-Петербурге – главное эконо-
мическое событие года, дата прове-
дения была известна заранее. Зада-
ча программы «Неделя» состояла в 
том, чтобы объяснить, что это за 
событие, какое оно имеет значение 
именно для Калужской области, вы-
яснить, открылись ли новые перспек-
тивы для бизнеса в нашем регионе. 
Область представила креатив-
ный стенд, который вошел в топ-
5 лучших стендов по мнению изда-
ния «Фонтанка.ру». Центральным 
объектом был велосипед Циолков-
ского, любой мог сесть на него и по-

крутить педали. Если гость крутил 
педали достаточно усердно – появ-
лялась надпись «be successful», что в 
переводе значит  «быть успешным». 
Оригинальная задумка со смыслом 
привлекла внимание. 
На стенд совершила «набег» Ал-
ла Михеева, известная по шоу «Ве-
черний Ургант». Изюминкой нашей 
программы стало сравнение то-
го видео, которое сняли мы о визи-
те популярной журналистки, и тот 
сюжет, который Алла подгото-
вила к эфиру. То есть мы стараем-
ся выбирать темы, которые отра-
жают, как события федерального 
уровня влияют на Калугу и как ка-
лужские ноу-хау отражаются на 
жизни всей страны. 
Но не только статусные мероприя-
тия попадают под наш разбор, всем 
известен «эффект бабочки» – мы 
стараемся, насколько это возмож-
но, обращать внимание даже на не-
значительные новости, если, на наш 
взгляд, у них могут быть масштаб-
ные последствия. «Неделя» – это не 

перечисление всего, что случилось за 
семь дней, это подробный анализ не-
скольких важнейших событий. 
Все, что говорится в «Неделе», – 
авторский взгляд, не истина в по-
следней инстанции. Я журналист, 
а не политолог. Тем не менее я мно-
го читаю, смотрю, живу события-
ми, которые происходят в регионе 
и стране. Постоянно подвергаю со-
мнению любую точку зрения. Задаю 
много вопросов, которые порой ме-
ня же самого заводят в тупик. Тогда 
я обращаюсь за помощью к экспер-
там, бывает, что и они не могут 
дать четкий ответ. Тогда вопрос 
остается открытым, то есть каж-
дый зритель – со своим мнением. 
Теперь программа записывается в 
новой студии с большой плазмен-
ной панелью. Мы можем выводить 
на нее графику, видео, фотографии. 
Также у нас появилась тач-панель, 
она позволяет ведущему в процес-
се эфира самому управлять изобра-
жением: перелистывать страни-
цы, рисовать, увеличивать детали 

и так далее. В связи с этими к рабо-
те над программой подключился ре-
жиссер Дмитрий Прокопов. Я отве-
чаю за информацию, Дмитрий – за 
«картинку». 
Но гаджеты – это не только восхи-
тительные игрушки, еще они влия-
ют на содержание. Текст изменил-
ся. Если раньше, для того чтобы 
что-то объяснить, мне нужно бы-
ло десять слов, теперь достаточно 
одного движения рукой. Думаю, это 
большой плюс для программы. Мы 
стараемся творчески подходить к 
техническим благам, чтобы приум-
ножить от них эффект. 
А вообще программа «Неделя» – это 
живой организм, который, с одной 
стороны, все время подстраивает-
ся под обстоятельства, с другой – 
постоянно развивается. Я плани-
рую, что мы так и будем двигаться 
в ногу со временем, а может, и бы-
стрее, ведь наша задача - анализи-
ровать и предугадывать.

Записала 
Надежда ЛУТОШКИНА.  
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11:45 «ГОРДОСТЬ  
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

США, 1995 г. Режиссер: Саймон 
Лэнгтон. В ролях: Колин Фёрт, 
Дженнифер Или, Дэвид Бэмбер, 
Криспин Бонэм-Картер, Анна 
Ченселлор, Сюзанна Харкер, Бар-
бара Ли-Хант, Эдриан Лукис, 
Джулия Свалха. Экранизация 
романа Джейн Остин. Самодо-
вольный и заносчивый мистер 
Дарси не испытывает ни ма-
лейшего интереса к своей сосед-
ке Элизабет. На балу девушка 
случайно слышит, как уничи-
жающе он описывает её своему 
приятелю. Однако вскоре Дарси 
влюбляется в Элизабет и даже 
делает ей предложение, но по-
лучает отказ. Сплетни окру-
жающих и интриги недобро-
желателей подливают масла 
в огонь. Лишь со временем Эли-
забет, преодолевая гордость 
и предубеждения, проникается 
ответным чувством к состоя-
тельному соседу.

01.20 Х/Ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+

СССР-Норвегия, 1985  г. К/ст. 
им.М.Горького – «Норск-фильм», 
при уч. «Совинфильм». Режис-
серы: С. Ростоцкий, Кнут Ан-
дерсен. В ролях: А.Тимошкин, 
Петронелла Баркер, Тур Стокке, 
Торгейр Фоннлид, В. Шульгин, М. 
Глузский, В.Титова. Историче-
ский фильм. Славянский юноша 
Кукша, попавший в плен к викин-
гам, за мужество и отвагу по-
лучает имя Эйнар Счастливый. 
Начинается новый период в его 
жизни, полный приключений и 
военных побед. Но единствен-
ное его желание — вернуться 
домой…

06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 12+
06.50 Почему Я 12+
07.15 Розовое настроение 12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Время спорта 6+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Детские новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
12.10 Мировые войны ХХ века 16+
13.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
14.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
18.45 Я - гражданин Российской Фе-
дерации 12+
19.30 Десять самых 16+
20.00 Портреты. Светлана Немоля-
ева 12+
20.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Давно не виделись 16+
00.20 Легенды госбезопасности 16+
01.00 Х/ф «ПОРОХ» 18+
04.00 Песни лета 12+
04.50 Доктор И 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 16+
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+
10.10, 12.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-
КО» 12+

05.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
12+
06.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-
церт 12+
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 Аншлаг и Компания 12+
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 
12+
03.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады 
0+
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
10.45 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефе-
ри. Трансляция из Великобритании 
16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу 0+
16.05 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
18.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика 0+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Коста-Рика. Прямая транс-
ляция
00.10 Наши на ЧМ 12+
00.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
03.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США 0+

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Петровка, 38
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Жди меня 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
16+
22.15 Полжизни в пути 12+
00.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.50 Т/с «ППС» 16+

05.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
23.10, 00.10 Т/с «СНАЙПЕР» 16+

01.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
03.05 Большая разница 16+

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 Мультфильмы 0+
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ» 0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Династия дельфи-
нов» 0+
14.05 Алексей Архиповский 0+
15.25 Цирк Юрия Никулина 0+
16.15, 01.45 Х/ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
17.25 Конкурс «Романс - XXI век 0+
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» 0+
23.15 Балет «Золушка» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Ве-
сти 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 Мобиль-
ный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 
23.20 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 
03.40 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты 12+
21.00 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.10 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.15 М/с «Буба» 0+
20.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» 0+
04.45 М/ф «Светлячок» 0+

07.05, 20.30 Вспомнить всё 12+
07.35 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 12+
09.00, 21.40 Моя история 12+
09.25 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
11.00, 20.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» 12+
11.15 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника 12+
12.40 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» 12+
14.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
18.15 Д/ф «Послушаем вместе. Со-
ловьев-Седой» 12+

18.55 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи» 12+
21.00, 01.35 ОТРажение недели 12+
22.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» 12+
00.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
02.15 Д/ф «Гербы России. Государ-
ственный Герб» 12+
02.30 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+

06.35 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
13.35 Юмор летнего периода 12+
14.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
ПОЛЯКОВОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+
00.30 Здравствуй, страна героев! 6+
01.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 12+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
09.00 Военная тайна 16+
18.00 Территория заблуждений 16+
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
23.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
02.40 Тайны Чапман 16+

08.00 Архиепископ Лука, профессор 
хирургии 0+
08.30 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
10.45 Отцы и дети 0+
11.15 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
15.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 0+
16.30 Мультфильм 0+
19.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕС-
СА» 0+
20.45, 02.45 Семь тайн Третьяков-
ской галереи 0+
21.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
0+
23.15 Островитяне 0+
23.45 Казачество 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
00.30 Слово 0+
01.15 Мы все войны шальные дети 
0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 14.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
11.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+
03.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Ералаш

06.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 
16+
03.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
13.00, 02.00 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
04.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 03.45, 04.10, 04.40 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» 16+
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50, 07.25 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00 М/с «Эпик» 16+
09.55 М/с «Легенды ночных стра-
жей» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
15.25, 16.10, 17.10, 18.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
01.55 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+

06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 12+
23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
01.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» 12+
04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 6+
09.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.45, 12.15, 18.15, 21.15 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
00.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.20 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
04.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.00 SA Party Гайд 16+
12.00 Юбилейный вечер Софии Ро-
тару в Баку
14.10 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
18.00 Творческий вечер Аллы Пуга-
чёвой в Баку 16+
20.00 Творческий вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор» 16+
22.00 «EMIN приглашает друзей». 
Live концерт 16+
00.00 Любить по-русски...24 часа 
только клипы. Золото 16+

g РЕКЛАМА
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22.20 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО» 
16+

Россия, 2016 г. Режиссер: Илья 
Максимов. В ролях: Сергей Ма-
ковецкий, Павел Баршак, Агния 
Кузнецова, Екатерина Вуличенко, 
Владимир Епифанцев, Дмитрий 
Ермак, Яна Середа, Юрий Скуля-
бин. Детектив. Николай - эгои-
стичный молодой мужчина, уже 
год как бросил работу, чтобы 
«найти себя», но вместо поиска 
он погружен в виртуальное об-
щение в фейсбуке и блоге и слабо 
реагирует на окружающий мир, в 
котором есть еще и жена. Жена 
Коли - женщина заботливая и по-
нимающая, устав от такой жиз-
ни, уходит от мужа. Единствен-
ный человек, с которым Николай 
реально, а не виртуально обща-
ется и которому доверяет, его 
старший брат - художник, лю-
бимчик отца и любимец женщин. 
В одно ничем не примечательное 
утро Коля находит брата мерт-
вым. Полиция считает, что это 
самоубийство. Отец, человек 
резкий и неприятный и находя-
щийся с младшим сыном не в 
лучших отношениях, уверен, что 
старшего сына убили. Он хочет 
найти виновного. Находясь в кон-
фликте с отцом и отчаянно ску-
чая по брату, Коля преодолевает 
свой страх и нежелание участво-
вать в расследовании. Он встре-
чается с женщинами брата, пы-
таясь понять, кто из них мог его 
убить.

05.15, 22.20 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
06.00 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 
12+
08.10 М/ф «Лунный флаг» 6+
09.45 На шашлыки 12+
10.20 Я - гражданин Российской Фе-
дерации 12+
11.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30 
Новости
12.40 Этот день в истории 12+
12.45 Последний день СССР 12+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Николай Олялин. Раненое 
сердце 12+
14.50 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
17.10 Наши любимые животные 12+
17.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
19.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 
16+
21.40 Портреты. Татьяна Доронина 
12+
23.05 Песни лета 12+
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
01.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
03.00 Родной образ 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Время спорта 6+
04.55 Тыва: степная песня 12+

05.15, 04.10 Контрольная закупка 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт в честь открытия 
Крымского моста 12+
13.20 Князь Владимир - креститель 
Руси 12+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
16.15 Голос. Дети. 5 лет 12+
18.45 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
21.00 Время
21.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Трансляция с 
Красной площади 12+
23.10 Русское лето большого футбо-
ла 12+
00.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 
12+

06.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ» 12+
08.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 
12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЕН» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2006 
г. 1/4 финала. Бразилия - Франция 0+
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 География Сборной 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
16.20 По России с футболом 12+
17.00 Вэлкам ту Раша 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансляция из 
Польши
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 2006 
г. Финал. Италия - Франция 0+
23.55 Наши на ЧМ 12+
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия 0+
04.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

04.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 
16+
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
00.20 Петр Козлов. Тайны затерянно-
го города 6+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 0+
05.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
07.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.45, 11.35, 12.15, 
13.00, 13.35, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.50, 00.45, 01.35, 02.30 Т/с «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» 16+
03.20 Большая разница 16+

06.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
08.50 Обыкновенный концерт 0+
09.20 М/ф «В некотором царстве...» 
0+
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ» 0+
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль» 0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!.» 0+
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой» 0+
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в Токио 0+
00.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.05 Мнение 12+
05.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 Мо-
бильный репортер 12+
07.30 Футбол России 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 
19.20, 23.20 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 Репортаж 
12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.00 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+

09.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
11.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
13.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения» 0+
14.30 Дети герои 0+
15.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 0+
18.25 М/с «Летающие звери» 0+
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
02.55 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Тигрёнок на подсолну-
хе» 0+
04.40 М/ф «Не любо - не слушай» 0+
04.50 М/ф «Архангельские новеллы» 
0+

07.10 Д/ф «Великое Сражение Се-
верной войны» 12+
07.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12+
09.20 Концерт Нонны Гришаевой и 
Александра Олешко «С любовью для 
всей семьи» 12+
10.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
12.10 Д/ф «Гербы России. Государ-
ственный герб» 12+
12.25, 03.00 Календарь 12+
13.10, 15.05, 17.05 Х/ф «СИБИРИА-
ДА» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.55, 00.50 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
19.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
21.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
23.15 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» 12+
02.20 Активная среда 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч 
разведки» 12+
03.45 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 12+
03.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 12+

05.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
09.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 12+
11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
13.55 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+
17.35 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
12+
00.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
12+
03.45 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУ-
ГАРИН ЗМЕЙ» 6+
09.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
11.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
12.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД 
КОНЕМ» 6+
16.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
19.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
21.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» 6+
22.20 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» 6+
23.45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» 0+
01.00 Территория заблуждений 16+

05.00, 13.00 Прямая линия. Ответ 
священника 0+
06.30, 12.00, 16.35 Мультфильм 0+
06.45, 08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+
08.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
0+
10.45 Ледовое побоище. По следам 
забытой экспедиции 0+
11.30, 23.45 Казачество 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
15.00 Я шагаю по Москве 0+
17.30 Мы все войны шальные дети 
0+
19.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 0+
20.45, 01.15 Беседы при ясной луне. 
В. Шукшин 0+
23.15 Русь заповедная 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
00.30 Слово 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 04.50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30, 14.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 М/ф «Хранители снов» 0+
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
00.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00 Джейми. Обед за 15 минут 
16+
06.30, 23.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
16+
09.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
16+
19.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» 16+

05.00 Тайные знаки 12+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

05.00, 04.00, 04.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
05.25 М/с «Эпик» 16+
07.25 М/с «Легенды ночных стра-
жей» 16+
09.10, 10.05, 11.05, 12.10, 16.50, 
17.50, 18.50, 20.00, 21.00 Орел и 
решка. Россия 16+
13.10, 14.00, 14.55, 15.55 Орел и 
решка в СССР 16+
22.00, 22.55, 23.50, 00.40, 01.35, 
02.30 Хэлоу, Раша! 16+
03.25 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 12+
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
02.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
12+
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

06.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
08.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙ-
НИК» 16+
09.30 Игра в кино 12+
10.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.55, 12.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
18.15, 21.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Однажды в Рос-
сии 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+

05.00 Любить по-русски...24 часа 
только клипы. Золото 16+
00.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
02.20 10 Sexy 16+
03.15 Наше 16+
04.10 Неспиннер 16+



05.15, 22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
06.00 Последний день СССР 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Почему Я 12+
09.30 Ямал. Дыхание земли 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 16+
12.25, 03.45 Позитивные новости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 На законных основаниях 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты.Светлана Немоляева 
12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Великие битвы 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00 Интересно 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи. Николай Бур-
денко 16+
00.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку Чемпионата 
мира по футболу 2018 г. Трансляция 
с Красной площади 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
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02.05, 03.05 Х/Ф  
«ФРАНЦУЗСКИЙ  
СВЯЗНОЙ» 16+

США, 1971 г. Режиссер Уильям 
Фридкин. В ролях: Джин Хекмен, 
Фернандо Рей, Рой Шайдер, 
Марсель Боццуффи. Боевик. По 
книге Робина Мура о схватке 
полиции и героиновой мафии. 
Действие начинается в Нью-
Йорке, где одержимый полицей-
ский Джимми Дойл по прозвищу 
Попай пытается остановить 
поток наркотиков на амери-
канский рынок, идущий через 
Францию.
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06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 
Новости
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат мира- 2010 
г. 1/2 финала. Нидерланды - Уругвай 
0+
11.40 Заявка на успех 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия». Спе-
циальный репортаж 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
13.00, 14.20, 19.30 День до… 12+
13.45 «Черчесов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Саудовская Аравия 0+
17.40 Все на футбол!
18.10 География Сборной 12+
20.30 «Россия - Саудовская Аравия. 
Перед матчем. Live». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши
23.55 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
00.35 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. 1/2 финала. Германия - Бразилия 
0+
02.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
04.20 Д/ф «Бег - это свобода» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная 
сторона медали 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 
16+
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.30, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 10.15 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
0+
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...» 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+
14.30, 02.20 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» 0+
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» 0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
18.45 Д/ф «Богиня танца» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды» 0+
21.30 Цвет времени 0+

21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры» 0+
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы» 0+
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 0+
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон» 
0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.15, 
08.30, 08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 
09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Ре-
портаж 12+
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.30, 20.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 
09.45, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 
17.25, 23.20, 02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
15.40 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.05 М/с «Mister Пронька» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
0+
12.40 М/ф «Летучий корабль» 0+
13.05 М/с «СамСам» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 Союзмультфильм представля-
ет: «Пришелец в капусте» 0+

05.15 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов» 12+
05.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Общество 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Ак-
тивная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Меч 
разведки» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. От ГОЭЛРО до Асуана» 12+
11.30, 18.35 От прав к возможностям 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки.Япон-
ский треугольник» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Военная тайна 16+
11.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДМБ» 16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 12+
23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...»

05.00, 09.00, 10.00 Новый день 0+
06.00, 19.00 Священномученик Ми-
хаил Чельцов 0+
06.30 Ледовое побоище. По следам 
забытой экспедиции 0+
07.15, 08.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
0+
11.00, 02.30 Русь заповедная 0+
11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Казачество 
0+
12.00 Мультфильм 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00 Парсуна 0+
19.25 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 0+
20.45, 01.15 Спас прямой эфир 0+
23.15 Царская колыбель 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
00.30 Слово 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+

05.15 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 М/ф «Барашек Шон» 6+

05.10, 06.30, 07.30, 18.00, 23.45  
6 кадров 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.30 Д/с «Я буду жить» 16+

05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

05.00, 05.25, 05.55 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.00, 20.05, 
23.00 На ножах 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
00.40, 03.25 Пятница News 16+
01.15 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+
04.00 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды спорта 6+
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 6+
04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+

05.05, 08.05, 12.05, 15.15 Т/с «МЕ-
ТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
02.00 Новости
16.00 Дела семейные. Битва за бу-
дущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые исто-
рии 16+
18.15, 03.00 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ» 16+
03.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+

05.00, 22.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Импровизация 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+

05.00, 13.00 Сделано в -х 16+
05.50, 11.15, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.40, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
07.40 PRO-обзор 16+
08.10, 15.00 Победители премии 
Муз-ТВ 2018 г. Трансформация 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Отпуск без путевки 16+
10.50 МузРаскрутка 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
16.00, 22.30 PRO-клип 16+
16.05, 20.00, 22.40 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
02.20 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+



g АНОНС

20.00 Х/Ф «9 РОТА» 16+
Россия, 2005 г. Режиссер Фё-

дор Бондарчук. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Чадов, Иван 
Кокорин. Боевик. Война в Афга-
нистане. В самое сердце боевых 
действий отправлена группа 
молодых бойцов - 9 рота. Отряд 
под командованием опытного 
старшины должен держать обо-
рону во время перехода колонны 
русских военных. Этот бой они не 
забудут никогда, ведь ради унич-
тожения 9 роты афганские бое-
вики пойдут на любые жертвы.
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05.00, 10.00, 20.45 Интересно 16+
05.15, 22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Почему Я 12+
13.20 На законных основаниях 12+
13.40 Майя. Рождение легенды 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Тыва: степная песня 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Десять самых 16+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Последний день СССР 12+
00.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
02.15 Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС 16+
02.55 Портрет- подлинник 12+
03.35 Николай Олялин. Раненое серд-
це 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 15.15 Время покажет 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч открытия. Сборная Рос-
сии - сборная Саудовской Аравии. 
Прямой эфир из Москвы
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «СОБИБОР» 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.15 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 
19.50, 20.55 Новости
07.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
1/2 финала. Германия - Бразилия 0+
11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.10 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.20, 15.05 День до… 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Лига на-
ций. Россия - Япония. Трансляция из 
Польши 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.10 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме-
ро. Реванш. Трансляция из США 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 
16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 
01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» 16+
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
16.20, 17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса» 0+
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды» 0+
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате-
риалы» 0+
16.05 Моя Любовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!.» 0+
18.25 Д/ф «Данте Алигьери» 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 0+
01.25 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на» 0+
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси» 
0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести 12+
05.35 Личные деньги 12+
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 Ре-
портаж 12+
07.35 Геоэкономика 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 
19.20, 23.20, 02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45 Вести.net 12+
11.25, 18.35, 00.35 Погода 12+
12.30 Мнение 12+
14.35 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.05 М/ф «Сказка о старом кедре» 0+
05.25 М/ф «Гномы и Горный король» 
0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
12.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера» 0+
13.05 М/с «СамСам» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 В мире животных 0+
17.20 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Стрела улетает в сказку» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Япон-
ский треугольник» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Красота по-русски» 12+
11.30 Д/ф «Гербы России. Священ-
ный град Можайск» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба 
разведчика» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 17.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

01.00, 03.35 Пятница News 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды спорта 6+
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
04.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+

05.35 Другой мир 12+
06.05, 16.00 Дела семейные. Битва 
за будущее 16+
07.05, 08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 THT-Club 16+
03.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ» 16+

05.00, 20.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
новости 16+
06.05, 10.25, 17.10, 23.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.00, 21.25, 23.05 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.20 Икона стиля. Новый сезон 16+
13.00 100% Летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Отборочный тур 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
00.00 10 Sexy 16+
00.55 Наше 16+
02.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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00.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
02.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА» 16+

05.00, 09.00, 10.00 Новый день 0+
06.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
06.15, 20.45, 01.15 Спас прямой 
эфир 0+
07.15, 12.00, 16.45 Мультфильм 0+
07.40, 08.00, 19.25 Х/ф «СЫН ПОЛ-
КА» 0+
11.00 Иоанн Кронштадтский 0+
11.30, 23.45, 03.00, 03.30 Казачество 
0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. 
Ответ священника 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00, 00.30 Слово 0+
19.00 Историк Церкви Николай Ни-
кольский 0+
23.15 Заштатный монастырь 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Царская колыбель 0+

05.45 Музыка на СТС 16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25, 02.35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» 0+
03.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я буду жить» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.25, 04.10, 04.30, 04.50 
М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
16+
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 11.00, 12.00 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
12.50, 13.55, 15.00 Орел и решка. 
Америка 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Селфи-де-
тектив 16+



05.00, 09.45, 20.00 Интересно 16+
05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
12+
11.50 Николай Олялин. Раненое 
сердце 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Наши любимые животные 
12+
13.05 Десять самых 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Я - гражданин Российской Фе-
дерации 12+
14.50 Военные врачи. Николай Бур-
денко 16+
15.50 Повелители 12+
16.40 Мировые войны ХХ века 16+
17.50 Любимая игрушка рейхсфюре-
ра СС 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Позитивные новости 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
23.45 Давно не виделись 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+
02.35 Майя. Рождение Легенды 12+
03.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании. Прямой эфир из Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны
02.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
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11.35 Х/Ф «МИСТЕР  
И МИССИС СМИТ» 16+

США, 2005 г.Режиссер: Даг 
Лайман. В ролях: Брэд Питт, Ан-
джелина Джоли, Винс Вон, Адам 
Броуди, Керри Вашингтон, Кит 
Дэвид, Крис Вайц, Рэйчел Хант-
ли, Мишель Монахэн, Стефани 
Марч. Боевик. Обычный брак 
оказывается союзом двух на-
ёмных убийц, долгое время не 
догадывавшихся о профессии 
друг друга. Супруги-киллеры 
работают на конкурирующие 
организации и однажды получа-
ют задание уничтожить друг 
друга.
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06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 
Новости
07.05, 11.50, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Саудовская Аравия. Транс-
ляция из Москвы 0+
11.20 «Россия - Саудовская Аравия. 
Live». Специальный репортаж 12+
12.40 День до… 12+
13.30 Лица ЧМ 2018 г 12+
13.35 «Египет vs Уругвай». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Египет - Уругвай. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Марокко - Иран. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Трансляция из 
Германии 0+
02.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
04.10 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+

05.00 Подозреваются все 16+
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50 Т/с «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» 0+
11.05 ХХ век 0+
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.25 Энигма 0+
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды» 0+
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы» 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ» 0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 
08.40, 09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.00 Вести 12+
05.25 Энергетика 12+
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж 12+
06.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40 Машиностроение 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+

05.00 М/ф «Золотые колосья» 0+
05.20 М/ф «Весёлый огород» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.20, 17.20 М/с «Говорящий 
Том и друзья» 0+
13.05 Проще простого! 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.30 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Судьба 
разведчика» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.45 Д/ф «Неоконченная 
история заселения Сибири» 12+
11.30, 18.35 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
КРОНШТАДТА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
19.00 ОТРажение 12+
02.10 Х/ф «МАКАРОВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
09.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Алмазный эндшпиль 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» 12+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Неудачники 16+
21.00 Третья экономическая война. 
Кому достанется мир? 16+
23.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
01.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+

05.00, 09.00, 10.00 Новый день 0+
06.00, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+
06.15 Спас прямой эфир 0+
07.15, 12.00, 16.45 Мультфильм 0+
07.40 Сын полка 0+
08.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 0+
11.00 Заштатный монастырь 0+
11.30, 23.30, 00.00 Казачество 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 22.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00 Слово 0+
19.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 0+
20.30, 00.30 Следы империи 0+
02.00 Владимир Солоухин. Тайна чер-
ной доски 0+
03.00 Новый Иерусалим 0+

05.05 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+

05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+
06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2. МОЙ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ЛЮБОВНИК» 16+

05.30 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 16+
05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
13.00, 14.00, 15.05, 16.10 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
17.10 Орел и решка 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
20.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+
22.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 16+
00.25 Пятница News 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 16+
03.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

06.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
00.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД» 6+
02.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ» 12+

08.50, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ТИ-
ХИЙ ДОН» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
02.00 Новости
17.00 Дела семейные 16+
18.15, 03.15 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ» 16+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ» 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+

05.00, 04.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.05, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.30 Новая волна. Гала-концерт 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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10.35, 11.45 Х/Ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+

СССР, 1977 г. Режиссер Андрей 
Малюков. В главных ролях: Борис 
Галкин, Михай Волонтир, Анато-
лий Кузнецов. Во время учений 
командир гвардейского полка 
направляет в тыл «врага» три 
диверсионные группы для об-
наружения и захвата замаски-
рованного командного пункта. 
Срок исполнения - двое суток...

05.05 Ямал. Дыхание земли 16+
05.30 Легенды Крыма 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Мировые войны ХХ века 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Майя. Рождение легенды 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Странные чары» 6+
17.30 Десять самых 16+
17.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
23.10 Портреты.Эдита Пьеха 16+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
02.05 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+
03.25 Мемуары соседа 12+
03.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+

05.00 Контрольная закупка 12+
05.40, 06.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Валентина Терешкова. Я всегда 
смотрю на звезды 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова 12+
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - сборная 
Исландии. Прямой эфир из Москвы
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 12+
00.40 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Мужское / Женское 12+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 «Маша и Медведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» 12+
01.40 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Марокко - Иран. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Египет - Уругвай. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 

г. Франция - Австралия. Прямая 
трансляция из Казани
15.55, 03.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Португалия - Испания. 
Трансляция из Сочи 0+
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Перу - Дания. Прямая трансляция 
из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Хорватия - Нигерия. Прямая транс-
ляция из Калининграда
00.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
01.05 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Япония. Трансляция из 
Германии 0+

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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна-2018 г. 0+
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК» 0+
08.10 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства» 0+
12.05 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
12.45 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.40 Красота - это преступление 0+
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.15 Планета Океан. Светлана Сив-
кова 0+
17.30 Искатели 0+
18.20 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» 0+
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце 0+
22.55 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.40 Машиностроение 12+
06.30, 20.20 Вести. Дежурная часть
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40 Репортаж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 АгитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24 12+
11.35 Вести.net. Итоги 12+
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+
15.25, 00.30 Честный детектив 12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

05.00 М/ф «Синеглазка» 0+
05.15 М/ф «Балерина на корабле» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.10 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Соник Бум» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15, 15.00 М/с «Три кота» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
17.05 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
17.15 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
17.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-
звезда» 0+
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
01.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ» 0+
02.40 М/ф «Весёлая карусель» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55, 13.15 Д/ф «Сыны России» 12+
08.25, 19.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счёт 12+
11.10 Новости Совета Федерации 12+
11.20 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Д/ф «Послушаем вместе. Стра-
винский» 12+
15.45, 17.05 Т/с «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
12+
18.20 Д/ф «Нужный выбор» 12+
22.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» 12+
00.00 Многоголосье. Концерт по про-
изведениям Юрия Визбора 12+
01.35 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖДУ  
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Юмор летнего периода 12+
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+

05.00, 16.35, 03.40 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. Драку 
заказывали? 16+
20.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.40 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Семь тайн Третьяковской га-
лереи 0+
06.00, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.15 Спас прямой эфир 0+
07.15 Мультфильм 0+
08.00 Ушастик 0+
08.20 М/ф «Когда медвеженок про-
снется» 0+
08.40 М/ф «Как Гусенок на лису охо-
тился. «Ушастик» и его друзья» 0+
08.50 Таинственная пропажа 0+
09.00 М/ф «Как «Ушастик» хотел вы-
расти и как Гусенок потерялся» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры 0+
11.00 Святогорье 0+
11.30, 12.00, 12.30, 19.00, 19.30, 
04.00 Монастырская кухня 0+
13.00, 23.30 Я очень хочу жить 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
16.30, 21.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
18.00 Как жить? 0+
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с 
атеистом 0+
22.30 Светлая память 0+
00.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Парсуна 0+
02.45, 03.15 Казачество 0+

05.30 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
02.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.15, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
05.30, 06.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
09.50 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2. ВЕСЬ ЭТОТ РОК-Н-
РОЛЛ» 16+
04.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 16+

05.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.10 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 16+
05.40, 03.20 В поисках рая 16+
06.40, 07.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
07.45 Бедняков+1 16+
08.40, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.40, 15.00 Орел и решка. По мо-
рям 16+
10.45, 13.00, 16.00 Орел и решка. 
Америка 16+
14.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
18.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 16+

20.45 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ» 16+
23.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+
01.00 Пятница News 16+ 16+
01.40 Верю - не верю 16+

05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» 12+
07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
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 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
15.35, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

06.05 Другой мир 12+
06.30, 16.00 Дела семейные 16+
07.30 Т/с «ОСА» 16+
08.10, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти
17.00 Дела семейные 16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
21.20 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
23.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 0+
03.55 Держись, шоубиз! 16+
04.25 Достучаться до звезды 12+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Comedy Woman 16+
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.15 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+

05.00, 07.40 PRO-новости 16+
05.15 Тор 30 - Русский крутяк недели 16+
07.55 Золото 16+
09.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 Звёздный допрос 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
13.30 PRO-обзор 16+
14.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансфор-
мация. Звездная дорожка 16+
17.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Трансфор-
мация. Церемония награждения 16+
23.00 Караокинг 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Русские хиты - чемпионы недели 
16+



05.20 Любимая игрушка рейхсфюре-
ра СС 16+
06.00 Почему Я 12+
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 На шашлыки 12+
09.00 Доктор И 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Давно не виделись 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕН-
ТЕРВИЛЬ» 6+
16.50 Обзор мировых событий 16+
17.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+
22.15 Десять самых 16+
22.40 Х/ф «ЖАРА» 12+
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+
03.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
05.50 Позитивные новости 12+

05.10, 06.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 К 75-летию актера. «Олег Ви-
дов. С тобой и без тебя» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови» 16+
13.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
15.40 Призвание. Премия лучшим 
врачам России 12+
17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии - сборная 
Мексики. Прямой эфир из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир из 
Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» 16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Маги экрана 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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01.35 Х/Ф «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА» 16+

США, 2009 г. Режиссер Марк 
Уэбб. В ролях: Джозеф Гордон-Ле-
витт, Зои Дешанель. Непротив-
ный хипстер Том встретил свою 
любовь. Барышню зовут Саммер, 
она неплохо знает британскую 
музыку и разбирается в Годаре. 
Вот только сумеет ли неиспра-
вимый романтик за 500 дней об-
щения убедить красотку в том, 
что он - это то, что надо?

8 июня 2018 года, пятница. № 112-116 (8028-8032)24
05.05 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
07.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Перу - Дания. Трансляция из Саран-
ска 0+
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
09.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Хорватия - Нигерия. Трансляция из 
Калининграда 0+
11.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Франция - Австралия. Трансляция из 
Казани 0+
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Коста-Рика - Сербия. Прямая транс-
ляция из Самары
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Аргентина - Исландия. Трансляция 
из Москвы 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Германия. Трансляция из 
Германии 0+
02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
05.40 Наши на ЧМ 12+
06.00 География Сборной 12+

05.00, 02.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
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 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» 16+
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.10, 13.05, 13.55, 14.45, 
15.40 Д/ф «Моя правда» 16+
16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.10, 23.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
00.05 На крючке 16+
01.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
09.00 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
0+
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 0+
11.15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
12.05 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 0+
12.55 Т/с «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 0+
13.25 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15, 02.10 По следам тайны 0+
18.00 Ко Дню медицинского работ-
ника 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ» 0+
22.55 Опера «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Февронии» 0+

05.00, 06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести 12+
05.25, 17.25 Честный детектив 12+
06.30, 07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 
13.15, 16.10, 18.15, 19.10, 20.15, 
21.20, 22.40, 23.45, 00.30, 06.15 Ре-
портаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный ре-
портер 12+
08.35, 18.35 Погода24 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги 12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+

05.30, 05.30 Подводный счёт 0+
05.45, 05.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Стра-
на Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.10 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.05 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
01.40 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЁЗЫ» 0+
02.40 М/ф «Весёлая карусель» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+

06.05 Д/ф «Неоконченная история 
заселения Сибири» 12+
07.05, 14.00, 21.40 Моя история 12+
07.30 Д/ф «Нужный выбор» 12+
08.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
09.25 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
10.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО» 12+
12.40, 06.05 Д/ф «Во имя жизни» 12+
13.35, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 Д/ф «Послушаем вместе. Скря-
бин» 12+
15.45, 17.05 Т/с «ПАВЛОВА - МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ» 12+
21.00, 01.50 ОТРажение недели
22.05 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 12+
00.15 Х/ф «МАКАРОВ» 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Бомба 
для Советов» 12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин»
04.30 Многоголосье. Концерт по 
произведениям Юрия Визбора 12+

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+
09.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
21.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.55 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.50 Х/ф «РАЙОН № 9» 16+

11.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Классика 16+
02.10 Военная тайна 16+

05.00 Святогорье 0+
05.30 Диво 0+
06.00, 01.15, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
07.30, 07.30 Мультфильм 0+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Воскресная школа 0+
14.00 По ту сторону трясины 0+
14.30 Следы империи 0+
16.00 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 0+
17.30 Светлая память 0+
18.30, 23.45 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 0+
22.00, 02.45 Как казаки мир покорили 
... 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Вечность и время 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+
04.00 Монастырская кухня 0+

05.35, 05.20 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА» 12+
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
00.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
02.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.00, 06.30, 06.00 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» 16+
09.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2. СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

05.15, 02.45, 03.45 Тайные знаки 12+
06.00, 05.45, 06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00, 15.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.00, 17.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
22.45, 13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.00, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.45 Тайные знаки 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 16+
05.45 Орел и решка 16+
06.40, 07.15 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.00 Близнецы 16+
09.00 Ревизорушка 16+
10.05, 10.35 Генеральная уборка 16+
11.05 На ножах 16+

23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+

05.00 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
07.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» 12+
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+

05.00, 11.30, 11.30 Наше кино 12+
05.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
07.20, 08.30, 07.45, 08.10, 09.30 Муль-
тфильмы 0+
08.00, 12.15 Как в ресторане 12+
09.30 Союзники 12+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
12.00, 18.00, 21.00, 12.00, 18.00 Новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.50 Х/ф «НИКИТА» 16+
18.15, 21.15, 05.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1» 16+
02.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
04.05 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+
08.00 Миллион вопросов о природе 6+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Беларусь сегодня 12+
11.00 Достояние республик 12+
12.45, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «БЕ-
ЖАТЬ» 16+
20.30, 02.00 Вместе

05.00, 05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Comedy Woman 16+
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
15.20 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+

05.00, 18.10 Золотая лихорадка 16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
07.00, 00.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
08.50, 22.50 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля. Новый Сезон 16+
10.30 Русский Чарт 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
15.30 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
16.00 «Партийная ZONA» 16+
19.00 Большой гала-концерт в Баку 16+
20.30 Тор 30 - русский крутяк недели 16+
23.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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КУЛАКОВА

Так, студенты КГУ им. Циолков-
ского предъявили проект «Досу-
говые квест-игры». Развивающие 
игры для ума и тела сейчас приоб-
ретают все больший масштаб, ув-
лекая молодежь, детей и взрослых. 
Пробные варианты уже обкатыва-
лись в детских садах, в городском 
бору для пенсионеров, собирали се-
мейные пары для совместного ак-
тивного отдыха. К студентам даже 
специально обращались с заказа-
ми школьные учителя и ученики!

Яркой была презентация другой 
команды КГУ - проекта спортивного 
комплекса «Олимп», где будет зани-
маться молодежь, причем достаточ-
но серьезно, вплоть до воспитания 
олимпийского резерва. А изюмин-
ка нового комплекса – популяри-
зация видов спорта, которые у нас 
уникальны или распространены ма-
ло, скажем, скалолазание, кёрлинг, 
стрельба из арбалета.

Разумеется, затраты должны быть 
немалыми, и авторы рассчитывают 
на поддержку министерства спор-
та и финансовую помощь из реги-
онального бюджета. Зато и планы 
у них грандиозные – сначала охва-
тить город, потом другие районы 
области, а там и всю страну.

Кроме акцента на активный досуг 
среди студенческих задумок имеет-
ся проект организации здорового 
питания - в Калуге таких кафе или 
ресторанов сегодня нет!

Мечта о велосипедной Калуге
Всем горожанам и многим приез-

жим знакома скульптура Циолков-
ского с велосипедом на улице Теа-
тральной. Наш знаменитый земляк, 
мечтая о полетах к звездам, с воо-
душевлением разъезжал на своем 
двухколесном друге. А нынче много 
ли мест в городе, особенно в цен-
тре, где можно проехать на вело-
сипеде, не рискуя быть сбитым ма-
шиной? Выделенных дорожек нет, 
приходится лавировать на тротуа-
ре между пешеходами, вызывая их 
озлобление. В общем, не укрепле-
ние здоровья, а сплошной экстрим.

Велосипеду необходимо придать 
статус самого распространенно-
го городского транспорта! Чтобы 
ездить на нем по всему городу - 
в институт, в магазин, на прогул-
ку, чтобы возить ребенка в школу. 
Представленный на конкурс проект 
бауманцев «ВелоКалуга» вызвал по-
вышенный интерес жюри. Авторы 
предлагают создание сети станций 
проката и парковок, все это авто-
матизированное. Мобильное при-
ложение будет подсказывать оп-
тимальный маршрут, отслеживать 
парковочные места и доступные 
велосипеды, знакомить с достопри-

мечательностями, а также поможет 
найти компанию для коллективных 
прогулок.

Изучив опыт городов, где имеет-
ся подобный сервис (Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Сочи), разработ-
чики решили, что тариф не должен 
быть выше 100 рублей за час.

Этот экологичный проект, рас-
полагающий к здоровому образу 
жизни и удобный для жителей и 
гостей города, признан победите-
лем конкурса.

Осталась лишь одна маленькая 
загвоздка – в городе нет условий 
для велосипедистов. Поэтому сна-
чала надо навести с этим порядок, 
в том числе определиться с вело-
сипедными дорожками, о которых 
говорят уже много лет.

Недавно в Калуге мэром стал 
Дмитрий Разумовский, молодой и 
прогрессивный. Если бы он пере-
сел из своего начальнического  ав-
томобиля на велосипед, поездил по 
городским улицам и посмотрел, что 
требуется для нормализации обста-
новки, наверное, дело сдвинулось 
бы с мертвой точки. 

А авторы идеи, студенты-бауман-
цы, готовы внедрить свой проект не 
только в Калуге, но и распростра-
нить его в других городах области, 
а может, и по всей стране.

Переломить ущербную традицию
О том, что народ у нас не уме-

ет отдыхать, идут разговоры уже 
несколько десятилетий. Имеются, 
конечно, некоторые подвижки, но 
явно недостаточные. Об этом сви-
детельствуют криминальные свод-
ки – традиционное застолье, как и 
в прежние времена, нередко плав-
но переходит в буйство с драмати-
ческими последствиями.

Но именно застолье фактически 
является в нашей стране главным 
способом проведения свободного 
времени, особенно в праздничные 
и выходные дни. Что с этим делать, 
как отвлечь людей от вредоносных 
привычек? Новые поколения детей, 
глядя на взрослых, тоже перенима-
ют подобное поведение, считая, что 
так и должно быть.

Нет, не должно! В этом увере-
ны участники конкурса, предлагая 
свои варианты досуга – активного, 
современного и грамотно органи-
зованного. 

Статистика за январь - 
апрель 2018 г. Каждое тре-
тье (32,8%) расследован-
ное в Российской Федерации 
преступление совершено 
в состоянии алкогольного 
опьянения, 3,6% – несовер-
шеннолетними или при их 
соучастии. (Сайт МВД РФ.)

Важно отметить: чтобы здоро-
вые способы времяпровождения 
приобрели массовый характер, не-
обходимо сделать их общедоступ-
ными. Площадки для спорта и увле-
кательных игр хотелось бы видеть в 
разных уголках города и по низкой 
цене. В идеале они могли бы стать 
вообще бесплатными, как детские 
карусельки в парке. Посещение по-
добных мероприятий, тем более с 
детьми, не должно опустошать се-
мейный кошелек. В этом вопро-
се максимум заинтересованности 
должны проявить местные власти, 
планируя в своем бюджете субси-
дии, другие льготы и методы под-
держки для организаторов.

Фото автора.

ГОРОД ЗДОРОВЫХ 
И ЭНЕРГИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Калужские студенты предлагают 
активный и грамотный досуг

Чего не хватает в областном центре? В 
городе появилась масса новых мага-
зинов и банков. Видимо, в этих объек-

тах самая большая нужда. Но молодёжь счита-
ет иначе – у нас не хватает мест для массового 
активного отдыха, занятий спортом и современ-
ными развивающими играми, а также для раз-
влечений. Поэтому участники областного студен-
ческого конкурса бизнес-проектов предложили 
собственный взгляд на создание досуговой сре-
ды для молодежи.

 НАША СПРАВКА
Финал пятого областного конкурса среди сту-

дентов вузов «Даем старт профессионалам!» 
состоялся 23 мая. Его учредитель - группа ком-
паний «Земля-СЕРВИС», регулярно проводя-
щая мероприятия по формированию правовой 
культуры среди студентов региона. Соорганиза-
торы - Законодательное Собрание области, ми-
нистерство образования и науки, министерство 
труда и социальной защиты, Торгово-промыш-
ленная палата, Агентство развития бизнеса.

Из 610 участников конкурса до финально-
го этапа, где рассматривались бизнес-проекты, 
посвященные здоровому досугу, дошло восемь 
команд, каждая из пяти человек, представляю-
щих различные вузы. Для всех них это был пер-
вый опыт, но, конечно, не последний – эти де-
вушки и парни не будут сидеть сложа руки!

Команда студентов КФ 
МГТУ им.Баумана, победив-
ших в конкурсе, со своим ку-
ратором Инной Азаренко.

места первоочередной уста-
новки автоматизированных 
велопарковок

возможные места установки 
дополнительных автомати-
зированных велопарковок
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Прощание со знаком «Ш», 
европротокол и новая разметка 

Пожалуй, боль-
ше всего изме-
н е н и й  в  и ю н е 
ожидает автомо-

билистов. Так, с 1 июня решено от-
менить требование об обязатель-
ном нанесении наклейки со знаком 
«Ш» на стекло автомобиля с шипо-
ванно й резиной.

Требование ввели в конце 2017-
го, после этого на наклейки воз-
ник ажиотажный спрос, в резуль-
тате из некоторых торговых точек 
они вообще исчезли, а в некоторых 
магазинах цены на них подскочи-
ли в разы. Новшество в итоге про-
держалось только одну зиму — в 
ГИБДД решили, что своей функции 
— помогать другим водителям вы-
числять передний путь следующе-
го впереди автомобиля — наклейка 
не выполняет. 

Кроме того, изменятся и прави-
ла оформления так называемого 
европротокола для владельцев по-
лиса ОСАГО. Теперь, если в аварии 
никто не пострадал, автовладель-
цам не придется дожидаться эки-
пажа ГИББД. Достаточно будет сде-
лать фотографии или видеозапись, 
чтобы зафиксировать факт ДТП, по-
сле чего машины, наоборот, нужно 
оперативно убрать с проезжей ча-
сти, чтобы не мешать потоку. 

Еще одна хорошая новость — ли-
мит выплат по европротоколу будет 

Закон об авиадебоширах, упрощённое оформление ДТП 
и другие нововведения

Хулиганство на борту воздушного судна может грозить «отстранением 
от полетов» — с июня авиакомпании получат право вносить авиаде-
боширов в черные списки. Кроме того, с начала лета автомобилистов 

ждут обновление разметки и облегченная процедура оформления ДТП. Подроб-
нее об этих и других нововведениях июня далее в материале.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН

увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. ру-
блей. Для регионов, где и так дей-
ствует повышенный лимит в 400 
тыс. рублей (Москва, Петербург, 
Московская и Ленинградская обла-
сти), этот показатель останется не-
изменным. При этом стоит учесть, 
что выплаты свыше 100 тыс. рублей 
можно будет получить только в слу-
чае, если между участниками ДТП 
не будет разногласий.

Наконец, водителям стоит быть 
готовыми к тому, что с 1 июня 2018 
года в силу вступит новый государ-
ственный стандарт дорожной раз-
метки. По нему, на дорогах могут 
появиться желтые полосы, запре-
щающие обгон, и синие, обозна-
чающие направление движения 
на перекрестке. Появятся и новые 
обозначения — например, «вафель-
ницы» для борьбы с заторами на 
перекрестках и знак заправки элек-
трического автомобиля. Правда, 
скорее всего, массово использо-
вать новую разметку начнут еще 
не скоро. 

Дебоширы не полетят
С 4 июня ави-

аперевозчики 
смогут вести 
собственные 
черные спи-

ски пассажиров, отказавшихся вы-
полнять распоряжения командира 
экипажа во время рейса, хулиганив-
ших на борту, а также совершавших 

любые действия, угрожающие без-
опасности воздушного судна. Тем, 
кто оказался в таком списке, компа-
ния в дальнейшем может отказать 
в осуществлении перелета.

Поправки в Воздушный кодекс 
внесли в конце 2017 года на фо-
не многочисленных сообщений о 
конфликтах пассажиров с членами 
экипажа. Теперь при возникнове-
нии такой ситуации командир воз-
душного судна должен будет сразу 
проинформировать руководство 
авиакомпании. Самому дебоши-
ру, которому грозит попадание в 
черный список, еще на борту вру-
чат официальную бумагу с преду-
преждением за подписью коман-
дира экипажа.

Окончательное решение о том, 
будет ли в дальнейшем «проблем-
ному» пассажиру отказано в пере-
возке и на какой срок, в авиакомпа-
нии примут уже после завершения 
перелета. Оспорить его можно бу-
дет в суде, но если суд не встанет 
на сторону клиента (а вероятнее 
всего, к тем, кого уличат в авиа-
ционном хулиганстве, в ближай-
шее время будут относиться со всей 
строгостью), путь на борт самоле-
тов этой авиакомпании хулигану 
будет заказан.

Исключение сделают только в слу-
чае, если у человека нет другого 
способа вернуться на Родину, кро-
ме как на самолете. Тогда компания 
обязана будет принять его на борт.

Абонентов выведут из тени
С начала лета вне зако-

на могут оказаться корпо-
ративные абоненты опе-
раторов сотовой связи. С 1 
июня в силу вступают по-
правки в федеральный за-

кон «О связи», принятые в рамках 
борьбы Роскомнадзора с незакон-
ной торговлей SIM-картами.

Теперь пользоваться мобильной 
связью смогут только те абоненты, 
которые предоставили оператору 
достоверную информацию о себе. 
Операторы, в свою очередь, долж-
ны будут внести эти данные в авто-
матизированную систему расчетов.

Проблема заключается в том, что 
до сих пор на правах анонимно-
сти сотовой связью пользовались не 
только покупатели «серых» SIM-карт, 
но и сотрудники компаний, которые 
вполне легально приобрели пакет 
корпоративной связи с нескольки-
ми привязанными к нему номерами. 
Крупные операторы уже обратились 
к корпоративным клиентам с прось-
бой сообщить всю недостающую ин-
формацию о пользователях номеров.

Формально, любых анонимных 
пользователей операторы с нача-
ла июня должны будут просто от-
ключить.

Присяжным добавят дел
С июня расширится 

состав преступлений, 
которые подпадают под 
действие суда присяж-
ных. До сих пор присяж-

ные в России могли привлекаться к 
рассмотрению дел только в редких 
случаях. В конце 2016 года в стране 
был принят закон, предусматрива-
ющий внесение изменений в УК РФ 
для «расширения применения инсти-
тута суда присяжных» — с начала лета 
2018-го эти поправки вступят в силу. 

Так, перечень пополнят сразу не-
сколькими статьями. В том числе об 
убийстве, нанесении тяжких теле-
сных повреждений, повлекших за 
собой смерть потерпевшего, а так-
же о посягательстве на жизнь го-
сударственных или общественных 
деятелей, посягательстве на жизнь 
сотрудников суда или правоохрани-
тельных органов. Попала в расши-
ренный список и статья о геноциде.

Решение о том, воспользоваться 
или нет возможностью привлечь к 
рассмотрению дела суд присяжных, 
будет принимать сам обвиняемый. 
При этом в рамках той же реформы, 
начавшейся в 2016 году, количество 
присяжных и кандидатов в коллегию 
сократится: для районных и гарни-
зонных судов — до 6 и 12 человек 
соответственно, для вышестоящих 
инстанций — до 8 и 14 человек. До 
сих пор коллегия состояла из 12 че-
ловек, для ее формирования необхо-
димо было набрать 20 кандидатов.

Эксперты указывают на то, что 
список остается очень ограничен-
ным: в него, например, не вошли 
распространенные статьи о кражах 
и мошенничестве. По мнению юри-
стов, после вступления изменений 
в силу чаще всего к суду присяж-
ных будут обращаться при слуша-
нии дел об убийстве или причине-
нии тяжких телесных повреждений.   

Фото Артема КОРОТАЕВА, 
«Известия».

Печатается в сокращении.

Евгения ПРИЕМСКАЯ, 
«Известия»

С 1 ИЮНЯ
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Сексуальные фантазии 
Базарова

Мелькнули в  афише и 
классические «Отцы и де-
ти». Режиссер Дмитрий 
Акриш поставил эскиз по 
пьесе Брайена Фрила «Отцы 
и сыновья».  Эскиз, заявка 
на полноценный спектакль, 
вместил в 50 минут всё, что 
нынче в тренде: политика 
и секс. В сублимированном 
виде показ идеи свелся к 
пластическому, яростно-
му половому акту на фоне 
сломанных стульев в дыму 
(символизирующих, види-
мо, развал России). Диалоги 
про то, кто с кем хотел, хо-
чет или захочет «иметь те-
лесную любовь», и про «мы 
живем в стране, где все про-
дажно и коррумпировано». 

Судя по заявке, режиссер 
хотел удивить калужскую 
публику стандартным набо-
ром «Богомоловщины». Это 
опасная тенденция. То, что 
пишут о Константине Бо-
гомолове, и, увы, начинают 
ставить «под Богомолова», 
не соответствует тому, что 
делает сам талантливый ре-
жиссер на столичных и ми-
ровых сценах. 

В эскизе рассматривать 
творческие работы арти-
стов некорректно. За четы-
ре дня театральной лабо-
ратории необходимо было 
создать эскиз спектакля. 
Люди работали на площад-
ках по 12 часов. Калужская 
труппа испытала творче-
ский шок. Это полезная 
встряска. Однако что в ито-

ге получится (если выбе-
рут для дальнейшей поста-
новки именно этот эскиз), 
увидим на полноценной 
премьере. Скорее всего, в 
результате руководство те-
атра остановится именно 
на «Отцах и сыновьях». Хо-
тя бы потому, что именно 
эта заявка была показана 
на большой сцене театра с 
отчетливым сценографи-
ческим, световым и музы-
кальным решением. 

Чижик «тургеневской 
девушки»

«Письма лишнего челове-
ка» в интерпретации режис-
сера Виктора Стрельченко – 
это «дурдом на колёсиках», 
видения замотанного с ног 
до головы бинтами персо-
нажа. В этих видениях (стоит 

отметить, сделанных весело, 
на кураже) есть полный на-
бор чумового восторга: и де-
бильная немного «тургенев-
ская девушка» с разговорами 
про чижика в поисках сексу-
ального партнера, и лихой 
оркестрик, под «завороты» 
которого всё и происходит, 
и сумасшедший с эполетами 
на голом торсе, и бегающие 
тени,  в общем, постебались 
над Иваном Сергеевичем по-
полной. Было забавно и ве-
село. 

Впервые в Калужском драмтеатре 
прошла творческая лаборатория.  
Её результатом стали четыре эскиза 
спектаклей по прозе русского писателя

Иван Тургенев в версиях молодых ре-
жиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Самары предстал, мягко говоря, с нео-

бычной стороны. Десант современной режиссуры по 
изобретательности и авантюризму,пожалуй, заткнул за 
пояс известных друзей Оушена. 
Доведись Ивану Сергеевичу посмотреть на свои про-
изведения в интерпретации Артёма Устинова, Виктора 
Стрельченко, Веры Поповой и Дмитрия Акриша, плю-
нул бы он на своего «Хоря и Калиныча» и стал бы писать 
лишь про кокаиновый экзистенциализм, секс и полити-
ку. А «Утро туманное» сжёг бы незамедлительно, раз-
веяв пепел по мрачным просторам туманной России.
Для театральной лаборатории в Калужском драмтеатре 
были отобраны в основном «не школьной программы» 
произведения Ивана Тургенева. «Клара Милич (После 
смерти)», «Письма лишнего человека», «Дым». 

Павел РУДНЕВ, 
куратор 
режиссерской 
лаборатории, 
театральный 
критик, 
помощник 
худрука МХТ  
им. Чехова:

- В лаборатории важен процесс. 
Режиссерские лаборатории в ре-
пертуарном театре помогают 
встряхнуть коллектив. Очень важ-
но общение со зрителем.

Владимир  
АНДРЕЕВ

ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ТУРГЕНЕВА

Владимир 
ХРУЩЕВ, 
главный 
режиссер 
Калужского 
драматического 
театра:

- Первый блин 
не вышел комом, 
режиссерская лаборатория в на-
шем театре показала полную го-
товность всего коллектива к ре-
шению нестандартных задач, к 
поискам новых путей к зрителю. 
Результат - это не только четы-
ре эскиза, показанных в один день, 
результат в понимании единства 
нашего существования. Сплочён-
ности труппы, цехов, администра-
ции. Я считаю этот первый опыт в 
Калужском театре очень удачным.

Иван Сергеевич  
в декадансе и женском 
общежитии

В двух заявках, на мой 
взгляд, режиссеры попыта-
лись реально осмыслить глу-
бину исследования Тургене-
вым человека. Речь идет о 
«Кларе Милич (После смер-
ти)» (режиссер Артем Усти-
нов) и «Дым» (режиссер Ве-
ра Попова). В первом эскизе 
ухвачена зыбкость существо-
вания на грани между реаль-
ностью и сознанием. Здесь 
видно, куда дальше пойдёт 
постановщик, что будет раз-
вивать и к чему стремить-
ся. Несмотря на некоторую 
тяжесть восприятия, все же 
стоит отметить, что «Клара 
Милич» сделана точно в рам-
ках условий театральной ла-
боратории. 

Режиссер Вера Попова 
очень удачно, на мой взгляд, 
сумела перенести дорево-
люционный «Дым» Турге-
нева в реалии сегодняшней 
жизни. Быт современно-
го женского общежития и 
текст про жизнь «тогда» ло-
гично, как это не покажется 
странным, дополняют друг 
друга. Отрывок показан был 
в декорационном цехе те-
атра, что ещё больше уси-
лило атмосферу «логично-
го абсурда». Узнаваемость 
современных реплик геро-
инь и событий, описанных 
русским писателем, плотно 
и ловко вплетается в единое 
полотно истории, которую 
предлагает рассказать ре-
жиссер зрителю.
Фото Андрея ГОРЛАЧЁВА.

«Письма лишнего  
человека»  
в интерпретации 
режиссера  
Виктора  
Стрельченко.

«Дым». Режиссер  
Вера Попова.
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Зрители могли насладиться звучанием русской гитары 

Он был посвящен 25-летию твор-
чества отечественного гитариста-
виртуоза Романа Мирошниченко, 
хорошо известного не только рос-
сийским ценителям гитарной му-
зыки, но и за рубежом. Кстати ска-
зать, выступление музыканта на 
калужской сцене совпало еще с од-
ной датой - 15-летием его первого 
участия в международном фестива-
ле «Мир гитары».

Открыла концерт группа «Сам-
батерия» - единственный в России 
профессиональный оркестр латино-
американской перкуссии. Затем на 
сцену вышел Роман Мирошничен-
ко.Музыкант представил калужа-
нам, заполнившим зал областной 
филармонии, произведения из сво-
его нового альбома «Восхождение». 
Сложные по исполнению, захваты-
вающие композиции не оставили 

«ВОСХОЖДЕНИЕ» РОМАНА, 
КОСМОС ДЖЕННИФЕР

равнодушными зрителей, особен-
но запомнилась компо-
зиция «Полет над Кали-
форнией». 
Главным действующим 

лицом, или, как сейчас мод-
но выражаться, хедлайнером, тре-

тьего дня фестиваля стала американ-
ская гитаристка Дженнифер Баттен. 

Зрители с нетерпением ждали вы-
ступления экс-гитаристки Майкла 
Джексона, короля популярной музы-
ки. Честно сказать, ожидания оправ-
дались. Мелодичные, зажигательные, 
временами даже «металлические» 
композиции гармонично подкрепля-
лись ярким и разнообразным виде-
орядом. Звуки электрогитары Джен-

Сергей РУДНЕВ:

- Сегодня у нас нет главного – классического насле-
дия. В начале XX века по политическим соображениям 
его уничтожили. Тогда ликвидировали все мещанское 
наследие, семиструнную гитару причислили к таково-
му. Оставались отдельные подвижники – Исаков, Аксе-
нов, Миронов, но они ничего не могли изменить, пото-
му что гитара не преподавалась в учебных заведениях 
страны. Она осталась в народе как любительская, под 
нее пели барды. Сегодня мы заново все возрождаем. Се-
миструнная гитара далеко отстала от мирового му-
зыкального материала, но она имеет недосягаемый, 
свой собственный, за что ее и любят. Русскую школу 
видно по душевности и мелодизму. Меня вдохновля-
ет наша инструментальная традиция. Вот это выра-
жение – «задушевная игра» не встретишь ни в одном 
языке. А для русского человека – это главенствующее 
понятие. Исторически наш народ вынес много страда-
ний, поэтому у нас вся песенная традиция – лирическая. 
Эта музыка меня сильно трогает. В моей семье все пе-
ли. Захотелось вторить этим голосам и играть на се-
миструнной гитаре. Я ничего намеренно не делал – все 
это само ворвалось в мою жизнь.

Так завершились дневные концер-
ты фестиваля. В Музее изобразитель-
ных искусств собралось столько наро-
ду, что, как говорится, яблоку негде 
было упасть. Здесь прошел концерт, 
на котором выступил известный гита-
рист Сергей Руднев. Секрет его успе-
ха прост – он в лирическом начале 
музыки и искренности исполнения. 
Собравшиеся услышали композиции 
Николая Александрова, романс Дми-
трия Шостаковича из кинофильма 
«Овод», а также польку Бориса Чай-
ковского из ленты «Женитьба Бальза-
минова».

На одном дыхании публика слуша-
ла Александра Миронова и дуэт «Рус-
ские гитары» в составе Владимира 
Маркушевича и Владимира Сумина – 
артисты  заслуживают особого восхи-
щения за свой стиль игры. 

В этот день мы услышали русскую 
гитару со всем размахом, глубиной и 
силой ее звучания.

нифер Баттен сразу же отправили 
калужан в космос, затем вернули на 
Землю для путешествия по Индии. 
Звучали композиции, посвященные 
Майклу Джексону, общечеловече-
ским ценностям, красоте животно-
го мира. Игра Д.Баттен сопровожда-
лась продолжительными овациями, 
криками «Браво!».

«Фестивальный джем» завершил-
ся совместным выступлением го-
стьи из-за океана с Романом Ми-
рошниченко и музыкантами его 
группы. По окончании концерта 
художественный руководитель фе-
стиваля «Мир гитары» Олег Акимов 
наградил Дженнифер Баттен специ-
альным призом. Американская ги-
таристка надеется снова приехать 
в Россию и посетить колыбель кос-
монавтики.

 НАША СПРАВКА
Дженнифер Баттен (США) по праву владеет титулом лучшей гитаристки мира. 

На заре карьеры она играла в шести группах одновременно, исполняя все - от 
классического рока и хеви-металл до фьюжн и фанка. Поворотный момент в ка-
рьере Дженнифер наступил, когда ее выбрали из ста лучших гитаристов для уча-
стия в гастрольном турне Майкла Джексона. С мегазвездой она проработала пол-
тора года, выступив перед более чем 4,5 млн зрителей. 

В настоящее время Дженнифер Баттен работает над своим третьим сольным 
альбомом.  

Меломаны 
высоко оценили 
«Фестивальный 
джем»

XXI Международный фестиваль «Мир гитары» завершил свои концерты
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Звёзды Испании впервые  
у нас в гостях

Калужане услышали цыганскую музыку  
с французским акцентом

Стиль джаз – мануш – это образец цыганской музы-
ки. В нашем сознании сразу возникает традиционная 
палитра джаза, где-то отдаленно гармонически пере-
плетенная с французскими мотивами. Обрел извест-
ность этот стиль благодаря его создателю – гитаристу 
цыганского происхождения Джанго Рейнхарду, жив-
шему в предместьях Парижа. Пожалуй, это самый та-
инственный момент – французская тема в музыке рас-
крывается, как букет хорошего вина.

Концерт в Доме музыки состоялся в рамках XXI Меж-
дународного фестиваля «Мир гитары». Виртуозная 
игра известного музыканта Дмитрия Купцова, зареко-
мендовавшего себя ярким пропагандистом стиля, не-
изменно вызывает интерес и симпатию зрителей. Он 
включает в свой репертуар пьесы «Великого Джанго», 
идеи различных джазовых эпох и авторские произве-
дения. В дуэте с Павлом Жижикиным в его исполне-
нии звучала гитарная экспрессия. Музыканты активно 
общались с залом, зрители их приняли очень тепло.

Материалы подготовили Татьяна САВКИНА и Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ещё одной страницей форума  
стало выступление  
Лаутаро  Фавалоро

В афише Дома музыки в этот 
день значилось одно имя, но ка-
кое! Перед калужанами, побы-
вавшими на дневном концерте 
фестиваля, выступил известней-
ший музыкант из Аргентины Лау-
таро Фавалоро. 

Желающих приобщиться к ис-
кусству собралось много, каза-
лось, зал был мал для такого 
количества людей.

Маэстро скромно вышел 
на сцену. А ведь он облада-
ет высочайшим уровнем ма-
стерства – его музыка по-
корила мир. В творческом багаже гитариста многочисленные 
европейские турне, совместные выступления с такими звездами, 
как Лито Витале, Хейме Торрес, Карлос Ди Фульвио, Рауль Барбо-
са. Программа концерта была составлена из очень самобытного 
материала: милонга, танго, самба, гато, произведения Пьяццол-
лы и собственные сочинения.

- Это очень красивая музыка с национальными корнями. С од-
ной стороны, мы знаем латиноамериканскую культуру, однако 
не делаем различий между бразильской, аргентинской и венесу-
эльской культурами, а они отличаются друг от друга. Каждая 
является самоценной, у каждой – своя школа с богатейшими 
традициями. От ренессанса и барочной гитары появилась  клас-
сическая школа. Здесь представлена классическая гитара на по-
чве аргентинской национальной музыки, - сказал главный редак-
тор журнала «Гитарист», ведущий концерта Валерий ВОЛКОВ.

Действительно, мы услышали, как мастер «цементирует» 
классику и аргентинский колорит. Характерным для его высту-
пления является эмоциональность и совершенство техники ис-
полнения.

Второе отделение было не менее взрывным. Своей 
игрой публику восхитил заслуженный артист Респу-
блики Беларусь Владимир Ткаченко. Восемь лет он ра-
ботал в составе ансамбля «Песняры» как гитарист, 
скрипач и аранжировщик. Музыкант является авто-
ром произведений крупной формы.  В репутацию ма-
эстро стоит добавить то, что он сделал около 
тысячи аранжировок для оркестра Беларуси. На 
калужском концерте Владимир Ткаченко на 
полуакустической гитаре сыграл несколь-
ко  кавер-версий хитов известных рок-групп, 
в том числе и The Beatles. Также прозвучали 
мелодии из фильмов. В завершение вечера 
мастер взял в руки электрогитару. 

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО – МЕЛОДИЯ

Итоговый концерт открыл калуж-
скому зрителю новые имена. На 
площадке областной филармонии 
выступили звезды мировой сце-
ны – мадридский оркестр Sinfonity 
Electric Guitar Orchestra. Руководи-
телем проекта является компози-
тор, гитарист, аранжировщик и про-
дюсер с более чем тридцатилетним 
музыкальным опытом Пабло Сали-
нас. Он записывал совместные аль-
бомы с такими мастерами, как Майк 

Олдфилд, Дженнифер Лопес, Энри-
ке Моренте и многими другими.

Дерзкое название коллектива под 
стать такому же дерзкому экспе-
рименту с музыкой. Это новое ре-
шение, хотя на первый взгляд оно 
кажется нереальным. И… классика 
стала живым разговором со зри-
телем!

Концерт в Калуге для первого 
симфонического оркестра элек-
трогитар – дебютный на россий-

ском музыкальном пространстве. 
Стильная, яркая манера исполне-
ния зажгла огонь в сердцах зрите-
лей – мы наблюдали за роскошным 
действом. И зал наполнился сумас-
шедшей энергетикой. Музыка со-
единила образы классики, непо-
вторимое звучание цикла Антонио 
Вивальди «Времена года», интер-
меццо из оперы «Сельская честь» 
Пьетро Масканьи, сочинений Рос-
сини, Прокофьева, Мусоргского с 
мощной лавиной гитарного звука. 

Вместе с испанским кол-
лективом выступи-
ла калужская рок-дива 
Екатерина Самкова (сей-
час Екатерина живет в 
Санкт-Петербурге, зани-
мается творческой де-
ятельностью, является 
одним из организаторов 
джазового фестиваля). 
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Юрий
РАСТОРГУЕВ

Не так много, к сожалению, оста-
лось в Европе мест, где нам, россия-
нам, и конкретно русским, искренне 
рады. Греция – как раз такое место. 
Нас здесь выделяют особо. Прежде 
всего потому, что мы с греками – 
единоверцы: православные христи-
ане, ортодоксы.

Приняв православие во време-
на Византийской империи, гре-
ки пронесли его сквозь бури сто-
летий, бережно и самоотверженно 
храня в годы владычества католи-
ков-крестоносцев и мусульман-ту-
рок. Превратности судьбы только 
крепили веру, она стала неотъемле-
мой частью греческого националь-
ного самосознания. Православие с 
его уникальной обрядовостью не-
раздельно и очень органично срос-
лось со светской политической и 
общественной жизнью. Такой, на-
пример, показательный факт: цер-
ковь в Греции не отделена от го-
сударства, священники являются 
госслужащими. Над всеми без ис-

ЕВХАРИСТО,   ЭВИЯ!
Записки из пресс-тура 
на греческий остров Эвбея

2018 год объявлен российско-
греческим перекрестным годом 
туризма. В рамках его многочис-

ленных мероприятий Альянс руководи-
телей региональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС) совместно с министерством 
культуры и туризма Греции и Греческой 
национальной туристической организа-
цией предоставили автору этих строк за-
мечательную возможность в составе груп-
пы коллег побывать на острове Эвбея.

ключения монастырями и храмами 
гордо реют два флага: бело-синий 
государственный и, как ностальгия 
по великой православной империи, 
византийский – черный двуглавый 
орел на золотом поле. 

А мы, русские, как-никак право-
преемники Византии, хранители ее 
православного наследия. И двугла-
вый ее символ, смотрящий на Запад 
и на Восток, перелетел из захвачен-
ного османами Константинополя в 
Москву. Так что в теплом отноше-
нии греков к русским нет ничего 
удивительного. 

Одним из духовных мостов, свя-
зывающих наши страны и народы, 
стало особое почитание греками 
святого Иоанна Русского.

«Узкий путь прошед 
страдальческого плена 
и постнических подвигов»*

Запорожский казак Иван, рекрути-
рованный в войско Петра I, попал в 
плен к татарам в бесславном Прут-
ском походе. В Стамбуле на неволь-
ничьем рынке его продали турецкому 
кавалерийскому офицеру, который 
увез раба в малоазийское селение Ур-
гюп, или Прокопион, как называли его 
жившие там греки. Турки сразу же 
настоятельно предложили пленни-
ку принять ислам, а когда тот от-
казался, жестоко его пытали. Пре-
дание гласит, что на голову Ивана 
надевали раскаленную металличе-
скую чашу. Мучители диву давались, 
как иноверец, лишившийся волос, 
страдающий от страшных ожогов, 
благодарит бога за то, что тот 
уподобил его страдания своим – ору-
дие пытки чашу он сравнивал с тер-
новым венцом Христа.

Турки прониклись к невольнику ува-
жением, прекратили издеватель-
ства и отправили его на конюшню. 
А когда спустя время хозяин пред-
ложил ему жить как свободному, в 
отдельной комнате дома, Иван от-
казался: «Судил мне Господь быть 
рабом на чужбине. Видно, так надо 

для моего спасения». Пленник усер-
дно работал, а ночью тайно ходил 
к близлежащему храму и истово мо-
лился на паперти.

Хозяин Ивана разбогател (уж не 
усердный ли «урус» приносит сча-
стье, задумывался он) и отправился 
в паломничество в Мекку. Однажды 
его супруга собрала гостей и приго-
товила плов. «Как жаль, что госпо-
дин не может сейчас отведать сво-
его любимого кушанья», - говорила 
она. Находившийся поблизости Иван 
попросил хозяйку отдать блюдо с 
пловом ему: он, мол, передаст хо-
зяину. Женщина рассмеялась, поду-
мав, что раб хочет съесть плов сам 

или раздать товарищам, но блюдо 
отдала. А когда хозяин вернулся из 
хаджа, то рассказал о случившемся 
с ним чуде: зайдя в закрытую комна-
ту, где жил в Мекке, он обнаружил 
на столе блюдо дымящегося плова. 
А блюдо – его собственное, домаш-
нее – узнал по вензелю.

После этого чуда все жители селе-
ния, включая мусульман, стали почи-
тать Ивана за святого человека. А 
когда 27 мая 1730 года он опочил в 
бозе, хозяин велел похоронить тело 
по православному обычаю. К месту 
его погребения потянулись палом-
ники всех конфессий. Когда через три 
года могилу открыли, то увидели не 
подвергшиеся тлению мощи. Их пе-
ренесли в храм, на паперти которо-
го при жизни молился святой, где они 
и хранились долгое время.

В начале 20-х годов прошлого века 
разразилась, как ее называют греки, 
Малоазийская катастрофа, поста-
вившая точку в трехтысячелетней 
греческой истории Малой Азии. По-
сле поражения Греции в войне с Тур-
цией все греки были вынуждены по-
кинуть Анатолийский полуостров. 
(Их место заняли уехавшие из Гре-
ции турки – произошел своеобраз-
ный обмен населением.) В 1924 го-
ду жители Прокопиона, обретшие 
новый дом на Эвбее, привезли с со-
бой святыню – мощи Иоанна. Дерев-
ня, в которой они поселились, была 
переименована в Нео-Прокопион, а 
усыпальницей святого стал специ-
ально построенный для этого вели-
чественный храм.

Сначала о заголовке. Греческое слово «евхаристо» вам ни о чем 
не напоминает? Конечно же, о святом причастии, евхаристии. 
Причастие еще называют благодарением. То есть «евхаристо» пе-
реводится как «благодарю», «спасибо». А Эвия – греческое звуча-
ние названия чудесного острова, тянущегося на 180 километров 
вдоль северо-восточного побережья страны.

Как говорил герой старого фильма «Свадьба» по Чехову, «в Гре-
ции всё есть». Соответственно, «всё есть» и на Эвбее, ибо греки 
называют ее всей Грецией на одном острове: античные и средне-
вековые руины, православные храмы и обители, курортные места, 
гастрономические изыски с превосходным вином и непревзойден-
ным оливковым маслом. И, конечно же, природа – солнце, море, 
горы, буйство зелени и цветения. Для туриста - рай, да и только!

1. Мосты духовные



318 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 112-116 (8028-8032)

КЛ
УБ

 П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
ИЙ

 НАША СПРАВКА

Эвбея – греческий остров, вто-
рой по величине после Крита. 
Простирается с северо-запада 
на юго-восток вдоль северо-вос-
точного побережья Централь-
ной Греции. Площадь почти 3700 
кв.км - в 8 раз меньше Калужской 
области. Население порядка 200 
тысяч жителей.

ЕВХАРИСТО,   ЭВИЯ!

* Из полиелейной (особо торжественной) 
службы святому Иоанну.

раку с мощами из храма. За ними, 
возглавляя народное шествие, идут 
многочисленные политики, чинов-
ники, офицеры – все очень высо-
ких рангов. 

Больше часа обходит селение 
крестный ход. Женщины устила-
ют путь русского святого лепестка-
ми роз. В финале раку ставят перед 
храмом на арку, чтобы каждый мог 
пройти под ней (подобное я уже на-
блюдал в Греции, когда перед Пас-
хой во оставление грехов люди ста-
раются по нескольку раз проползти 
под плащаницей).

Признаюсь: праздника с таким 
стечением народа, такого людско-
го единения и ликования я в Рос-
сии не видел. Нет, конечно же, ви-
дел – каждый год в День Победы. 
Но только в этот день.

27 мая. Едем из прибрежной Хал-
киды в Нео-Прокопион. Дорога 
серпантином вьется по лесистым 
горным склонам. Обгоняем палом-
ников с архаичными дорожными 
посохами, группами и поодиноч-
ке идущих поклониться «Русско-
му чуду» - так греки называют свя-
того Иоанна. Пешком давшие обет 
богомольцы должны пройти в гору 
больше 30 километров. Поражает 
их число – сотни! – и возраст – мо-
лодежи здесь не меньше, чем по-
жилых. А как же иначе: ведь мест-
ные священники говорят, что Иоанн 
Русский вершит здесь чудеса каж-
дый день – исцеляет, ободряет, ис-
полняет замыслы. «По вере твоей 
да будет тебе…» 

В деревне, на подъезде к храму, 
столпотворение: люди одеты празд-
нично, многие с детьми на руках. 
Особо выделяются многочисленные 
цыгане. Вокруг идет бойкая торгов-
ля сладостями, выпечкой, воздуш-

ными шариками, да и вообще всем, 
чем можно. Таверны и кофейни за-
биты до отказа.

На храмовой площади яблоку не-
где упасть. Длина вьющейся змеей 
очереди жаждущих приложиться к 
святым мощам не поддается оцен-
ке. Нашу группу по какому-то ма-
лозаметному «вип-коридору» к 
раке проводит старший советник 
российского посольства в Греции 
Владимир Майстренко. Странно: 
никто из томящихся часами в оче-
реди греков не возмущается в наш 
адрес. 

К храму подходят знаменосцы и 
хоругвеносцы, люди в националь-
ных одеждах, духовой оркестр, рота 
почетного караула с американски-
ми автоматическими винтовками 
М-16. Сейчас начнется крестный 
ход. Из динамиков разливаются 
песнопения, прерываемые много-
голосым оглушительным колоколь-
ным звоном. Священники выносят 

Монастырь 
Давида Эвбейского.

Монастырь 
Преображения Господня.

Отец Никодим.

Контрастом к этому всенародному празднеству - тишина и умиротво-
рение монастырей. Два из них – Преображения Господня и Давида Эв-
бейского – нам довелось посетить. Обители с черепичными крышами, 
выстроенные в византийском стиле, утопают в море зелени, примостив-
шись к горным склонам. Внутри стен – благолепие: розы, магнолии, оле-
андры… Свечки стройных кипарисов и туй тянутся ввысь. Вездесущие 
шары мелколистного базилика в горшках отпугивают всякую нечисть. В 
гротах журчат хрустальные струйки источников. Лесные горлицы ворку-
ют мягко, глубоко, успокаивающе.

Настоятель женского мона-
стыря Преображения (Мета-
морфоси по-гречески) отец 
Никодим угощает нас кофе с 
приторным лукумом и кусочка-
ми освященного артоса. «В Рос-
сии я не был, - говорит он, - но 
очень хотел бы побывать – в Са-
рове, в Троице-Сергиевой лавре. 
Но Россия здесь, на Эвии, с на-
ми – нас хранит святой Янис о 
Россос – Иоанн Русский». А по-
том ведет через тенистый двор и 
темную нишу в стене к невысо-
кой дубовой двери. Распахивает 
ее, и… Яркая лазурь буквально 
ослепляет – лазурь неба, сли-
вающаяся с лазурью моря. Вы-
ходим на небольшую мощеную 
площадку, за которой – крутой 
обрыв. Морская гладь исчезает 
вдали в серо-голубом мареве. 
Балканского берега не видно че-
рез пролив. «А в ясные дни мы 
смотрим отсюда на Святую гору 
Афон», - говорит отец Никодим.

За этой дымкой, не видимый 
сейчас, купается в небесной ла-
зури Афон – еще один духовный 
мост между Грецией и Россией.

Фото автора.
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Закон Жириновского –  
на страже интересов России

Государственная Дума наконец-то приняла контрсанкционный за-
кон, о необходимости введения которого Владимир Жириновский гово-
рит уже много лет. Теперь будет больше возможностей для защиты 
российских граждан от негативного влияния западных ограничений. 

100 лет Запад давит  
на нашу страну 

Санкционная удавка вот уже который 
год душит экономику России. И это на-
чалось вовсе не после воссоединения с 
Крымом, как пытаются извратить оче-
видную всем ситуацию внутренние вра-
ги, а гораздо раньше.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
в ходе заседания Государственной Ду-
мы, на котором обсуждался закон о 
контрсанкциях, напомнил, что первые 
ограничительные законы против нашей 
страны американцы и их европейские 
союзники приняли еще в 1919 году. В 
следующем году будет своеобразный 
«юбилей» – сто лет под почти непрерыв-
ными санкциями. Как бы ни вела себя 
Москва, какие бы заверения в «дружбе 
и сотрудничестве» ни шли из-за оке-
ана, количество санкций и ограниче-
ний против нашей экономики только 
увеличивалось. 

«Нам бы надо в обосновании давать 
больше исторических фактов, - заявил 
Владимир Жириновский. - С 1919 года, 
и началось это после национализации чу-
жой собственности, а это сделали мы, 
тут как бы они не виноваты. Потом был 
отказ от НЭПа — ещё раз санкции ввели, 
и так далее. Это были санкции, вводи-
мые против нас за те действия, которые 
мы совершали в отношении иностран-
ного имущества или каких-то финансо-
вых структур». 

Более того, массовый голод начала 30-х 
годов, обрушившийся на европейскую 
часть России, Украину и Казахстан, тоже 
во многом вызван западными санкци-
ями. Какой низостью являются приду-
манная в США лживая теория о том, что 
голод тех лет был якобы «спланирован-
ным в Москве геноцидом украинцев»!

Голод не делал разницы между наци-
ональностями, от него массово гибли не 
только на Украине, но и в Нечерноземье 
и северном Казахстане, где еще не бы-
ло «поднятой целины». Об этом нужно 
говорить регулярно и с самых высоких 
трибун. Ведь так называемый «голодо-
мор» стоит в одном ряду с другими вы-
думанными «преступлениями русских 
против всего человечества». 

 По словам лидера ЛДПР, «голод, кото-
рый был у нас в 1932 году, они спрово-
цировали, ибо они отказывались прода-
вать нам какие-либо товары за золото, 
за валюту и специально, чтобы вы-
звать голод в стране, требовали зерно: 

вывозите зерно из России — тогда уже 
был Советский Союз — и на выручен-
ные деньги что-то можете купить. Вот 
когда объясняют причины так называ-
емого «голодомора», то сваливают всё 
на Кремль, говорят, что это Кремль ор-
ганизовал, а это они организовали!» 

Новый виток санкционной спирали 
был запущен сразу после окончания 
Великой Отечественной в безуспеш-
ных попытках не допустить возрожде-
ния разрушенной войной экономики. 

«После войны санкции вводились в 1947 
году, в 1948 году и далее почти каждые 
два-три года, и, наконец, при Брежневе 
в США принята поправка Джексона — 
Вэника, а когда отменили эту поправ-
ку, тут же ввели «список Магнитского», 
- напомнил Владимир Жириновский. 

Действительно, поправка Джексо-
на-Вэника стала самым ярким симво-
лом бессмысленности и беспощадности 
американских санкций против СССР и 
России. Введенная в 1974 году в каче-
стве «наказания» СССР за ограничения 
на выезд евреев, она просуществовала 
38 лет – до 2012 года! Миллионы евре-
ев уехали из СССР в конце 80-х годов, 
страна исчезла с карты, а ограничения 
против России как правопреемницы Со-
ветского Союза продолжали действо-
вать. И как только отменили поправку 
Джексона-Вэника, как тут же подоспел 
«список Магнитского». 

Принятие реальных, а не декларатив-
ных ответных мер не просто назрело, 
а давно уже перезрело! Сколько мож-
но поддаваться и делать вид, что ни-
чего такого особенного не происходит? 

«Санкции 98 лет практически без пе-
рерыва, на будущий год будем отмечать 
100-летие — это, конечно, не праздник, 
просто, видимо, где-то в обосновании 
должно звучать, что эти действия уже 
давно ведутся, всё это нарушает, так 
сказать, правила мировой торговли, всё 
это нарушает принципы ВТО», - подчер-
кнул Владимир Жириновский.

«Пятая колонна» против 
суверенитета России

Членство России в ВТО, Всемирной 
торговой организации, – это крайне 
сомнительное достижение правитель-
ства, полагает лидер ЛДПР. 

«Нас туда, в ВТО, втягивали очень дол-
го, а с другой стороны - мешали всту-
пать. Видите, какая картина была: здесь 
нас агитировали министры - надо всту-

пать, а там мешали, и создавалось впе-
чатление, что если нам мешают всту-
пить в ВТО, то, наверное, в ВТО хорошо, 
иначе какой смысл им нам мешать? А 
когда мы вступили, увидели, что ничего 
хорошего нет, мы никаких плюсов не по-
лучили, хотя с этой трибуны нас убежда-
ли все министры тех, предыдущих прави-
тельств: надо, надо, нам будет хорошо», 
- отметил Владимир Жириновский.

Действительно, и ВТО, и многие дру-
гие созданные по инициативе США и 
их союзников международные органи-
зации – ОБСЕ, ПАСЕ и так далее, – пре-
следуют одну лишь цель. Это лишение 
стран национального суверенитета. 
Причем страдают от этого даже сами 
инициаторы – недаром Дональд Трамп 
стал президентом с программой по вы-
ходу США из разнообразных объеди-
нений и союзов. Америке надоело за 
свой счет содержать многочисленных 
нахлебников в других странах мира. 
Почему же мы должны кормить чужих 
работников, а не своих? 

Россия, хоть и медленно, но тоже по-
степенно восстанавливает собственный 
суверенитет – мы отказались платить 
взносы в ПАСЕ, где нашу делегацию 
регулярно лишают слова и использу-
ют в качестве мальчиков для битья. 
Восстановлен приоритет российской 
Конституции над международными 
договорами, и теперь разнообразные 
псевдооппозиционеры уже не могут тя-
нуть деньги из бюджета России из-за их 
якобы «нарушенных прав». 

Но необходимо разобраться, по чьей 
инициативе наша страна в 90-е годы 
отказывалась от собственного сувере-
нитета в пользу иностранных чинов-
ников и где теперь эти представители 
«пятой колонны», готовые предать свою 
страну? И это касается не только пра-
вительства, но и депутатов! 

«Давайте подумаем, кто затягивал 
принятие этого законопроекта. Может 
быть, подумать о председателях соот-
ветствующих комитетов: кто тянул с 
принятием данных проектов законов? 
Сто лет назад нужно было принять, 
пятьдесят лет, тридцать, двадцать, 
пять лет назад! Вот и сейчас принима-
ем с опозданием», - подчеркнул Влади-
мир Жириновский. 

ЛДПР уже 30 лет  
защищает русских! 

Очень важно понимать, что ЛДПР, 
будучи самой опытной из представ-
ленных в Государственной Думе пар-
тий, уже тридцать лет говорит о том, 
что остальные депутаты начали пони-
мать только сейчас. С 1988 года Влади-
мир Жириновский в качестве лидера 
партии призывает к тому, чтобы ин-
тересы русских людей были на первом 
месте и во внутренней, и во внешней 
политике! 

«Мы тридцать лет защищаем, трид-
цать лет мы в чёрных списках, и нас за 
это всячески критиковали везде. Пре-
зидент свою часть сделал, но мы - дру-
гая власть», -  напомнил лидер ЛДПР.

Именно Владимир Жириновский в 
своих книгах и научных работах разра-
ботал политическую концепцию жест-
кого и бескомпромиссного ответа на 
любые западные провокации, санкции 
и ограничения. Жаль, что вместо того, 
чтобы опередить врагов России и пер-
выми нанести решительный удар, мы 
лишь защищаемся. Но если политика 
страны будет развиваться в указанном 
лидером ЛДПР направлении, то рано 
или поздно лидирующие позиции Рос-
сии в мире будут восстановлены. 

«Теперь враги нашей страны увидят, 
каким будет ответ мощнейшей миро-

вой державы на их недружественные 
действия. Мы старались не нарушать 
правила мировой торговли и сотрудниче-
ства, но нас допекли санкциями и ограни-
чениями. Русские наконец-то стали от-
вечать на недружественные действия в 
отношении нашей Родины. И я вас уве-
ряю, этот закон будет иметь опреде-
ленные последствия, американцам он не 
понравится», - заверил Владимир Жи-
риновский.

Очень важно, что благодаря твердой 
позиции фракции ЛДПР из первона-
чального проекта контрсанкционного 
закона были исключены положения, 
которые могли бы негативно повлиять 
на лекарственное обеспечение граждан 
России. Защищены наши космическая 
и атомная отрасли, приносящие твер-
дый доход в государственный бюджет. 

Граждане России должны иметь до-
ступ к самым современным техноло-
гиям и научным открытиям. Никако-
го «железного занавеса» нам не нужно. 
У США и Евросоюза давно нет моно-
полии на передовые технологии, и в 
дальнейшем их преимущество в этой 
сфере будет постепенно сходить на 
нет. Поэтому мы должны брать у дру-
гих стран всё самое лучшее, что у них 
есть, но не допускать ни малейших 
попыток вмешательства в наши вну-
тренние дела.  

«Безусловно, враждебную политику 
США по отношению к нашей стране 
нельзя оставлять безнаказанной. Но при 
разработке ответных санкций надо ру-
ководствоваться в первую очередь инте-
ресами граждан России», - это твердая 
позиция вице-спикера Государствен-
ной Думы от ЛДПР Игоря Лебедева и 
всей фракции. 

В результате ограничения в итоговом 
тексте закона о контрсанкциях направ-
лены исключительно на иностранцев. 
Это принципиальное отличие наше-
го закона от аналогичных зарубежных, 
которые в первую очередь запрещают 
гражданам США и других стран сотруд-
ничать с Россией.

«Президент и правительство опре-
деляют, какие меры мы будем приме-
нять в отношении недружественных к 
нам государств, юридических компаний, 
фирм и физических лиц. Во многих об-
ластях они больше не смогут получать 
дивиденды. Более того, документ дает 
правовое обоснование запрета въезда 
американских граждан на территорию 
России. Они едут сюда работать кон-
сультантами, экспертами, преподава-
телями, получают хорошие деньги. Этот 
закон будет ощутим для них по всем по-
зициям. А если захотят они отменить 
свои санкции, то лишь тогда мы отме-
ним наши санкции», - пообещал Влади-
мир Жириновский.

Закон Жириновского
У нового закона о контрсанкциях по-

ка нет названия, но всё чаще о нем не-
официально говорят как о «законе Жи-
риновского». Лидер ЛДПР много лет 
говорил о необходимости жесткого от-
вета на западные санкции, и наконец-
то это произошло. Пока многие колеба-
лись, Владимир Жириновский честно, 
открыто и бесстрашно проводил поли-
тику защиты интересов России. Поэ-
тому название «закон Жириновского» 
- это самое лучшее напоминание вра-
гам нашей страны о том, что их попыт-
ки навредить России не останутся без-
наказанными.

Позиция партии ЛДПР была и остает-
ся неизменной. Интересы России и рус-
ских должны быть на первом месте. Всё 
остальное – вторично. 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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Пост не прост
Сюда в семь утра, в час дня и в 

семь вечера приезжают наблюда-
тели ПНЗ (пункта наблюдения за-
грязнений), чтобы отобрать про-
бы городского воздуха. Место для 
этого самое подходящее - промзо-
на, загруженная автодорога. Непри-
метная с виду, обитая металличе-
скими листами будка – ПНЗ. Их в 
Калуге всего два. 

- Когда-то был третий, но его 
снесли при строительстве. Теперь 
на этом месте стоит дом, - поде-
лилась аэрохимик Наталья ПУХОМЕ-
ЛИНА.

«Начинка» поста – разные при-
боры, множество трубок, каждая из 
которых заканчивается пробиркой. 
Сюда поступает воздух. Внутри сор-
бент со специальной пропиткой, он 
задерживает искомые примеси. Все 
подписаны – какая для какого веще-
ства. Что совсем не ожидали здесь 
увидеть – пылесос!

– Он необходим для отбора проб 
воздуха на содержание взвешен-
ных веществ, – объясняет Ната-
лья Михайловна. – Видите малень-
кие окошки в стенах поста? Сюда 
вставляют специальные мембраны, 
через которые с помощью пылесоса 
прокачивают воздух. 

Полученные на посту пробы воз-
духа в лаборатории центра иссле-
дуют на содержание семи основных 
загрязнителей. Среди них взвешен-
ные вещества (пыль и т.п.), диок-
сид серы, оксид углерода, диоксид и 
оксид азота, фенол, формальдегид. 
Анализ проб воздуха на бенз(а)пи-
рен и тяжелые металлы (хром, мар-
ганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) проводят в Обнинске, в Ин-
ституте экспериментальной метео-
рологии. В общей сложности в год 
получается более десяти тысяч ана-
лизов. Из этих цифр складывает-
ся картина под названием «калуж-
ский воздух».

Дыхание города
Увы, духами и туманами Калуга 

уже давно не дышит. Она чихает 
от автомобильных выхлопов, летом 
кашляет от пыли, свою лепту вно-
сят достижения современной хи-
мии, которые мы широко исполь-
зуем в быту и производстве. 

– Если посмотреть результаты 
за последние десять лет, то худ-
шая ситуация в Калуге была в 2010 
году – запредельные превышения по 
всем показателям. Это связано с су-
хой, жаркой погодой, стоявшей про-
должительное время, с природными 
пожарами, – констатировала веду-
щий аэрохимик Людмила ОРЛОВА. 
– С 2008 по 2017 год в областном 
центре отмечается возрастание 
среднегодовых концентраций диок-
сида азота, увеличение концентра-
ций фенола и уменьшение концен-
траций бенз(а)пирена. Устойчивый 
рост загрязнения воздуха диокси-

Как узнать, чем мы дышим на самом деле?

Если верить герою Аркадия Райкина из старого 
фильма «Люди и манекены», «каждый вдыхает 
кислород, а выдохнуть норовит всякую гадость». 

Чем именно мы наполняем атмосферу, практически еже-
дневно выясняют специалисты Калужского центра по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды. К со-
жалению, такие исследования регулярно, точнее, 34 года 
подряд, проводятся ими лишь в областном центре. И тому 
есть причины.

дом азота связан с выбросами авто-
транспорта, количество которого 
в городе неуклонно возрастает. Фе-
нолы могут поступать в воздух раз-
личными путями: при производстве 
бумаги, лакокрасочных изделий, пла-
стиков, мебели. 

В минувшем году в Калуге был 
низкий уровень загрязнения воз-
духа. Но при оценке ситуации на-
до учитывать, что постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача были изменены мак-
симальные среднесуточные ПДК на 
формальдегид, потом на фенол в 
сторону увеличения. Аэрохимики 
Калужского центра по гидромете-
орологии и мониторингу окружа-
ющей среды расчеты делают как 
по прежним, так и по измененным 
величинам. 

Требуется «многоточие»
Дело, конечно, не в знаках пре-

пинания, а в точках мониторин-
га. В данном случае – мониторинга 
атмосферного воздуха. Невоору-
женным глазом видно, как растет 
в нашем регионе количество транс-
порта, развивается промышлен-
ность. 

- Согласно нашим руководящим до-
кументам только в Калуге должно 
быть не два, как сейчас, а четыре-
пять стационарных постов для на-
блюдения за загрязнением воздуха, 
- рассказала Вера ИВАНОВА, началь-
ник комплексной лаборатории по мо-
ниторингу загрязнения окружающей 
среды. - Мы не можем охватить Ту-
рынино, Анненки, растущее Право-
бережье. В районе калужского бора 
можно было поставить фоновый 
створ. В свое время из-за застрой-
ки мы лишились такого в городе. А 
он необходим для фиксации есте-
ственного фона, с которым потом 
будут сравнивать показатели в 
промышленных зонах. Да, в городе 
есть система под названием «Эко-
логический мониторинг». Хорошо, 

что специалисты вы-
езжают на наиболее за-

груженные калужские ули-
цы. Но, на мой взгляд, пока 
обобщать такую инфор-
мацию сложно. 

Самое важное – подоб-
ные исследования не могут 
ограничиваться только об-
ластным центром. Нужны 
посты в Людинове, Обнин-
ске, Кирове. Очень актуаль-

но иметь мобильный пост. 
Хотелось, чтобы и регион помог 
нам в этом плане. Мобильный пост 
должен выезжать на крупные ав-
тотрассы, неохваченные районы. 
Однако с тех пор, как пришел в не-
годность наш старенький микро-
автобус, такой возможности у нас 
нет. 

Что касается последнего пункта 
– мобильного поста, то в этом во-
просе, как удалось узнать позднее, 
забрезжила перспектива. В нынеш-
нем году Калужский центр может 
получить новую оборудованную ма-
шину. Тьфу-тьфу-тьфу! Надо пойти 
еще по дереву постучать.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Фенол
C6H5OH 

Диоксид 
азота
NO2

ПДК
(предельно 
допустимые 
концентрации)

Гидроксибензол (устар. - кар-
боловая кислота) - один из 
промышленных загрязните-
лей, довольно токсичен для 
животных и человека. 

Газ желто-бурого цвета. В усло-
виях низких температур стано-
вится бесцветным. Более 90% 
от общего количества выбро-
сов оксидов азота попадают в 
воздушную среду при сжига-
нии различных видов топлива. 
Характеризуется общетоксиче-
ским действием. Воздейству-
ет в основном на органы дыха-
тельной системы. 

Утверждённый в законодатель-
ном порядке санитарно-гигие-
нический норматив. Под ПДК 
понимается такая максималь-
ная концентрация химических 
элементов и их соединений в 
окружающей среде, которая 
при повседневном влиянии в 
течение длительного времени 
на организм человека не вы-
зывает патологических изме-
нений или заболеваний, уста-
навливаемых современными 
методами исследований в лю-
бые сроки жизни настоящего и 
последующего поколений. 

ПРОБА 
ВОЗДУХА

Аэрохимик Наталья Пухоме-
лина за работой.
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Людмила
СТАЦЕНКО

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2017 году в регионе след-
ственными органами СКР в 
суд было направлено 7 уго-
ловных дел о преступлени-
ях по фактам незаконной 
организации азартных игр 
вне игровой зоны в отноше-
нии 15 фигурантов, в первом 
квартале 2018-го – 2 дела в 
отношении двух лиц.

Недолго музыка играла
Игра пошла в первый же день 

работы подпольного игорного до-
ма, обосновавшегося в СНТ «Садо-
вод» в Малоярославецком районе: 
пока еще немногочисленные по-
сетители сделали свои ставки поч-
ти на 40 тыс. рублей, отбив в про-
цессе игры сущую ерунду. Однако 
хозяин законспирированной точ-
ки Евгений Барасов (имена и фа-
милии фигурантов изменены) не 
успел пошелестеть купюрами – его 
бизнес скоропостижно скончался 
спустя всего сутки. 

Барасову в самую пору было ни-
спослать на головы обычных ворюг 
свои проклятия. Те кого-то обчисти-
ли, и полиция, располагая опера-
тивной информацией, что краденое 
может находиться в доме на этом 
самом участке, и заявилась сюда.

В ходе обыска похищенное иму-
щество и предметы, имеющие 
значение для расследования уго-
ловного дела, стражи порядка не 
обнаружили, но зато пресекли де-
ятельность незаконного игорного 
заведения. На втором этаже дома 
были установлены 23 игровых ав-
томата, или, как когда-то их вер-
но назвали, «одноруких бандита», 

ТЕРРИТОРИЯ 
УДОВОЛЬСТВИЙ

Её владельцы не кричали: 
«Несите, лохи, свои денежки», 
но предполагалось именно это

Как известно, наш регион не входит 
в число пяти игровых зон, где разре-
шено организовывать и проводить 

азартные игры. (Игорные зоны созданы на тер-
ритории Алтайского, Приморского и Краснодар-
ского краев, Калининградской области и Респу-
блики Крым). У нас этот бизнес ушел в глубокое 
подполье. Каков его размах, представить слож-
но. Подобно Змею Горынычу с его «регенериру-
ющими» головами, на месте одних прикрытых 
игорных клубов возникают другие: есть спрос – 
есть и предложение.

которые, конечно, демонтировали, 
изъяли и увезли. Эксперты сдела-
ют свое заключение, позже их обя-
зательно пустят под пресс.

Присутствующие в доме люди 
объяснялись, кто они такие и чем 
тут занимаются: спускают собствен-
ные деньги в погоне за удачей. За-
коном не наказуемо – сами себя 
накажут материально. Особенно 
много вопросов было к Серафиме 
Стриженовой, которая исполняла 
функции оператора в игровом зале. 
Она и не пыталась водить сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов за нос, почему – станет понятно 
позже. По мере того как распухала 
папка уголовного дела от отчетов 
следственных действий, менялся и 
статус женщины: свидетель, подо-
зреваемая, обвиняемая…

За такие деньги 
чего не поработать

Сама Серафима, как говорится, не 
местная, живет в Московской обла-
сти. Встретившись как-то со своим 
знакомым в Наро-Фоминске Евге-
нием Барасовым, заговорили «за 
жизнь». Стриженова на тот момент 
нигде не работала, растила двоих 
детей, в деньгах нуждалась, так что 
на предложение Барасова согласи-
лась сразу. Место не пыльное, пре-
жде работала в казино, обращать-
ся с оборудованием и клиентами 
умела. Собственно, поэтому и ока-
залась интересна предпринимате-
лю-нелегалу, а посулил он ей три 
тысячи рублей за смену (за сутки). 
Ну просто министерская зарплата!

Примчала Серафима на такси 4 
мая прошлого года в Малояросла-
вецкий район по указанному адре-
су, охранник впустил – был преду-
прежден, осмотрелась. Ну а потом 
азартный народец потянулся.

Стриженова принимала налич-
ные, заряжала аппараты, выдавала 

везунчикам выигрыш, но такое слу-
чалось редко, да и 100-200 рублей на 
удачу, согласитесь, не тянули.

Вот Барасова выручка премьерно-
го дня могла бы и порадовать. При-
быль считать, конечно, было рано-
вато, бизнес потребовал затрат: по 
20 тысяч рублей выложил за каждый 
аппарат плюс установка системы 
видеоконтроля, зарплата охранни-
ку, оператору. Впрочем, если учесть 
даже сумму выручки пробной сме-
ны, вложения окупились бы мень-
ше чем за месяц.

Но не случилось. Серафима день-
ги, как договаривались, не привез-
ла, вместо этого Евгения Барасова 
по телефону пригласили явиться к 
следователю для дачи показаний.

- Будучи уже 
в качестве по-
дозреваемого, 
он написал яв-
ку с повинной, 
- рассказыва-
ет следователь 
СО по Мало-
ярославецко-
му району СКР 
Алина ЧАРКИ-
НА. – Однако 
после этого решил не продолжать 
сотрудничать с нами, перестал от-
вечать на телефонные звонки, по 
повесткам не являлся. Оператив-
ные сотрудники выезжали по поста-
новлению следователя на место 
жительства фигуранта, однако его 
там не оказалось. Дело в отноше-
нии Барасова выделено в отдельное 
производство и приостановлено. 
Как только будет установлено его 
местонахождение, процессуальные 
действия возобновятся.

Серафима Стриженова, можно 
сказать, уже облегченно выдохну-
ла. Нет, от ответственности увиль-
нуть ей не удалось. Малоярославец-
кий районный суд в мае признал 
ее виновной в незаконном прове-
дении азартных игр с использова-

нием игрового оборудования вне 
игорной зоны (ч. 2 п. «а» ст. 171.2 
УК РФ) и наказал штрафом в раз-
мере 300 тысяч рублей.

Жертвой обстоятельств и заблуд-
шей овечкой, нуждающейся в сочув-
ствии, Серафиму называть не хо-
чется. Она не случайно поддалась 
на искушение поправить свое ма-
териальное положение участием в 
незаконном бизнесе. Искренность 
ее раскаяния вызывает сомнение 
хотя бы потому, что нанялась к Ба-
расову она в тот момент, когда уже 
проходила фигурантом по анало-
гичному делу в Боровском районе.

Почти шпионская конспирация
Уголовное дело в отношении ор-

ганизованной преступной группы, 
пытавшейся укоренить запрещен-
ный бизнес на территории Боров-
ского района, на финишной пря-
мой – оно рассматривается в суде. 
По словам руководителя районного 
следственного отдела СКР Дмитрия 
Анненкова, пришлось столкнуться 
с определенными сложностями не 
только потому, что это первое тако-
го рода дело – ОПГ состояла из чле-
нов, проживающих в большинстве 
своем в других субъектах.

Орудовали не дилетанты: каза-
лось бы, продумано все до мелочей, 
в том числе система конспирации.

В качестве организаторов (руко-
водителей) незаконной игорной 
деятельности выступили фигуран-
ты № 1 и № 2. Они же исполняли и 
карательную функцию: привлекали 
к дисциплинарной ответственности 
работников клуба (временно от-
страняли от работы и штрафовали, 
к примеру, за сон на рабочем месте, 
операторов - если те давали клиен-
там деньги в долг).

Фигурант № 3 был менеджером: 
контролировал игровое оборудо-
вание, забирал у операторов вы-
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ручку, покупал продукты и на-
питки для бесплатного угощения 
гостей, раздавал хозяйственные 
указания.

Интересен следующий фигурант 
- № 4. В случае провала, если на-
грянут правоохранители (это на-
зывалось «хлопком»), он должен 
был выдать себя за организатора 
незаконной игорной деятельности 
и соответственно ответить по за-
кону. Этот риск оплачивался ему 
ежемесячной зарплатой в 70 тысяч 
рублей. За дополнительную плату 
еще и доставлял клиентов в игро-
вой клуб - за каждого по 300 рублей.

В «штате» заведения числились 
четыре женщины-оператора со 
ставкой 6 тыс. за смену, ну и не 
обижены были четыре охранника, 
обеспечивающих пропускной ре-
жим клиентов (они получали по 
4 тыс. рублей). Внутрь можно бы-
ло попасть только после удостове-
рения личности игроков при по-
мощи фотографии в мобильнике. 
По периметру домовладения бы-
ли установлены видеокамеры. Ес-
ли портрет прибывшего гостя со-
впадал с телефонной картотекой, 
его впускали.

Обычно за день клуб посещали 
15-20 человек. Представьте, сколь-
ко они просаживали денег, если в 
месяц средняя выручка клуба со-
ставляла около 4 млн рублей. А вы-
игрыш игроков не превышал 15 %.

«Всем оставаться на местах!»
Конспирация, однако, не помог-

ла. В ночь с 5 на 6 мая 2016 года, 
в смену Стриженовой, произошел 
тот самый «хлопок». Полицейские 
хитростью выманили охранников 
и зашли в дом, обнаружив там 25 
игровых аппаратов, которые были 
вывезены на задворки райотдела.

Видимо, в тот раз где-то недо-
жали стражи порядка, что-то у них 
не срослось, в общем, причастных 
к совершению преступления тог-
да установить не удалось. Застиг-
нутые врасплох ночью обитатели 
дома отделались легким испугом и 
на какое-то время притихли. Одна-
ко уже через несколько недель вся 
шайка-лейка вновь начала работать 
в том же арендованном доме (бы-
ли закуплены и установлены новые 
игровые автоматы) и по тем же пра-
вилам, пока «подпольщиков» опять 
не «хлопнули». А случилось это так. 

Местного участкового на сове-
щании в сельской администрации 
попросили обратить внимание 
на домовладение, откуда недавно 
вывезли игровые аппараты, и вот 
опять появились сигналы: вече-
ром сюда подъезжают автомобили 
преимущественно с номерами Мо-
сковского региона. Сразу же после 
совещания, средь белого дня, не от-
кладывая в долгий ящик, он отпра-
вился по конкретному адресу. Види-
мо, в это время суток бдительность 
была ослаблена. На стук в ворота ох-
ранник поинтересовался:

- Кто?
- Свои, - последовал ответ.
«Пароль» сработал, дверь распах-

нулась, «свой» представился участко-
вым. Простота момента обезоружила 
охранника, ему ничего не оставалось 
делать, как пригласить в дом неже-
лательного, но вежливого и настой-
чивого визитера. Тот, в свою очередь 
оценив обстановку (не менее двух 
десятков игровых аппаратов и еще 
одна «сотрудница»), сообщил в де-
журную часть полиции и дождался 
коллег, которые по прибытии непо-
средственно занялись делом.

Но и очередной «хлопок» не оста-
новил верхушку ОПГ. Дельцы пе-
ребазировались в другое место, на 
территорию Новой Москвы, повы-
сив уровень безопасности свое-
го нелегального бизнеса. В поме-
щении сетевого магазина дверь с 
вывеской «Автоаптека» для посто-
ронних не открывалась. Здесь жда-
ли только тех, кого пригласили по 

смс. Прибывший поиграть клиент 
должен был сначала позвонить по 
номеру, с которого пришло смс-
сообщение.

Тем не менее накрыли и эту точ-
ку, только теперь уже все было, как 
в крутом боевике: при поддержке 
бойцов СОБРа в масках, с автомата-
ми, была и погоня и даже ДТП, ког-
да преследовали охранника. (Кстати, 
персонал клуба занервничал, засу-
етился, потерял почву под ногами, 
когда увидел автотранспорт стражей 
порядка с калужскими номерами. 
Видно понимали: не договорятся).

Результат известен: члены ОПГ на 
скамье подсудимых.

Но мы почти забыли о Серафи-
ме Стриженовой. Она раньше всех 
услышала свой приговор по «бо-
ровскому» делу. В ходе следствия 
Серафима заявила ходатайство о 
заключении с ней досудебного со-
глашения. В связи с этим в отноше-
нии нее уголовное дело было вы-
делено в отдельное производство. 
Вину признала, раскаялась и по-
лучила свои два года условно. Два 
приговора исполняются самостоя-
тельно (второй, напомню, - штраф). 

Чти Уголовный кодекс!
Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
1.  Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с исполь-

зованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», а также средств связи, в том числе подвижной связи, либо 
без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зо-
не - наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух-
сот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, ли-
бо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния:
а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, если они:

а) совершены организованной группой;
б) сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере;
в) совершены лицом с использованием своего служебного положения, 

наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без та-
кового.

Примечание.
Доходом в крупном 
размере в настоящей 
статье признается 
доход, сумма 
которого превышает 
один миллион 
пятьсот тысяч 
рублей, а в особо 
крупном размере 
шесть миллионов 
рублей.

Насколько ее приключения станут 
поучительными прежде всего для 
нее самой, покажет время.

- Может, закон у нас слишком ло-
яльный, и потому мы наблюдаем эту 
вечно тлеющую проблему – незакон-
ный игорный бизнес? – спрашиваю 
руководителя СО по Боровскому 
району СКР Дмитрия АННЕНКО-
ВА.

- Законода-
тель, наобо-
рот, усилил 
ответствен-
ность за со-
в е р ш е н и е 
данного ро-
да престу-
пления. Рань-
ше уголовная 
ответствен-
ность насту-
пала, если был доказан ущерб в раз-
мере более миллиона рублей. Теперь 
вне зависимости от суммы дохода 
люди привлекаются к уголовной от-
ветственности.

А мотив понятен – легкая нажи-
ва. Люди осознают, что это пре-
ступный способ зарабатывания 
денег, но умышленно идут на пре-
ступление.

Если вы располагаете 
информацией о подпольных 

игорных заведениях, 
сообщите об этом через 

интернет-приемную 
на сайте кaluga.sledcom.ru, 

по телефонам доверия:

регионального управления СКР 

277-847

УМВД России 
по Калужской области 

502-800, 
128

Полиция всегда на связи:

звоните 02 
с мобильного 102
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Рак может долго не давать о себе 
знать. Найти его сложно, но мож-
но. Обратитесь в поликлинику по 
месту жительства для проведения 
скрининга, а также при необходи-
мости направления в Калужский 
онкодиспансер для проведения 
колоноскопии. 

Как пройти скрининг? 
aОбратиться в поликлинику по 

месту жительства к терапевту. 
a Сдать анализ на скрытую 

кровь (вам предоставят пробирку 
для забора материала). 

 aПрийти за результатом по ме-
сту жительства.
aПри положительных резуль-

татах пациенты направляются на 
дообследование, в том числе в Ка-
лужский областной клинический 
онкологический диспансер.
aПроцедура совершенно без-

болезненная, ее проводит сам че-
ловек у себя дома.

Кому показано?
В обследовании участвуют: воз-

растная группа 45-75 лет, а также 
лица, имеющие хронические забо-
левания толстого кишечника.

2. Колоноскопия –  самый эф-
фективный способ на сегодняшний 
день, позволяющий снизить смерт-
ность от рака кишечника на 60-80 
процентов. Проводится при помо-
щи тонкого длинного зонда, ко-
торый позволяет исследовать по-
раженный орган изнутри. Метод 
оптимален для выявления и удале-
ния небольших полипов, что пре-
дотвращает возможное развитие 
злокачественного рака, а также для 
диагностики опухолей — колоно-
скопом можно взять небольшой 
кусочек ткани и отправить его на 
гистологическое исследование для 
определения признаков злокаче-
ственности. 

ОПЕРЕДИ РАК –

В области работает программа 
по раннему выявлению опасного 
заболевания 

Колоректальный рак является вторым по распростра-
ненности и смертности онкологическим заболевани-
ем в экономически и социально благополучных стра-
нах. Злокачественная опухоль обычно берет начало 
в небольшой припухлости или полипе на слизистой 
толстой кишки, по мере роста захватывая кишечную 
стенку с поражением рядом расположенных лимфа-
тических узлов. Дальнейшее развитие опухоли при-
водит к появлению метастазов, через кровоток по-
падающих к печени и провоцирующих зарождение 
вторичных раковых очагов. Ран-
нее выявление этой патологии 
кардинально влияет на прогноз 
заболевания. Риск развития за-
болевания увеличивается с воз-
растом, 90 процентов заболев-
ших – это люди в возрасте за 55 
лет. 9 из 10

a Ежегодно в мире выявляется  
более 600 тысяч новых случаев рака 
толстой кишки

a В России заболеваемость - 
50 тысяч новых случаев в год

a Обнаруживают вовремя всего не 
более 70% случаев колоректального рака

a Летальность достигает 
40% в течение года с момента  
выявления болезни

 Как это работает?
Скрининговое исследование на 

выявление колоректального рака 
состоит из двух этапов:

1. Анализ на скрытую кровь – эф-
фективный метод активного вы-
явления пациентов, считающих 
себя практически здоровыми. Им-
мунохимический анализ позволяет 
определять в кале исключительно 
гемоглобин человека и не требует со-
блюдения каких-либо ограничений 
питания. Он обнаруживает патоло-
гии нижних отделов желудочно-ки-
шечного тракта, характеризующихся 
кровотечениями (полипы толстого 
кишечника, колоректальный рак, бо-
лезнь Крона, язвенный колит). 

Результат теста не несет инфор-
мацию о том, в какой части пище-
варительного тракта имеет место 
кровотечение и чем оно вызвано. 
Поэтому в случае положительного 
результата теста рекомендуют про-
вести колоноскопию, чтобы понять 
причину появления крови. 

Мужчинам и женщинам старше 50 
лет  рекомендуется ежегодно про-
водить иммунохимический тест на 
скрытую кровь.

Риск рака толстой кишки значительно 
повышается с возрастом

0   5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85
Колоноскопия, выполненная в возрасте 50 лет,  
на 10 лет снижает вероятность заболевания в 3-4 раза

лет

пациентов с колоректальным раком могут быть спасены 
при своевременной диагностике

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Важно!
l При наличии хрониче-
ских заболеваний ободочной 
и прямой кишки, доброка-
чественных образований в 
анамнезе, при отягощенном 
семейном анамнезе необ-
ходимо проведение колоно-
скопии без предварительно-
го анализа кала на скрытую 
кровь в областном онколо-
гическом диспансере.
l При положительном 
анализе на скрытую кровь 
врач должен записать или 
направить пациента на ко-
лоноскопию в онкодиспан-
сер.
l В Калужском онкоди-
спансере проводятся оба 
этапа скрининга на коло-
ректальный рак с помощью 
самых современных мето-
дов и оборудования с высо-
кой четкостью изображе-
ния.

ПРИДИ ПЕРВЫМ! 

Каждый 5-й случай рака толстой кишки 

НЕ имеет  
симптомов

( ( ( ( (

Подготовила  
Татьяна ПЕТРОВА.
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Мы решили не ограничивать участников в предоставлении фоторабот и пояснений к ним 
только о небывалом урожае или удачной «тихой охоте». Началось лето, которое подарит всем 
массу интересных дел и впечатлений, связанных с пребыванием на свежем воздухе. Поэтому 
«лукошко» - это только образ. На снимках может быть какой угодно плодотворный результат 
ваших взаимоотношений с природной средой. И, разумеется, наличие лукошек и корзинок 
на снимках приветствуется, но совсем не обязательно. Наоборот, чем интереснее вы найдете 
поворот этой темы, тем лучше, – получите больше баллов от жюри, в которое входят сотруд-
ники редакции.

Надеемся, что вы задачу поняли и уже настраиваете фотоаппарат или готовитесь листать 
фотоальбом (снимки могут быть не только нынешнего года, но и прошлых лет, правда, хоте-
лось бы, чтобы не из глубин веков). Задача творческая, и чем оригинальнее будет сюжет фо-
тографии, чем интереснее комментарий к ней, тем больше у вас шансов стать победителем. 

Пока мы планируем три традиционных призовых места. Победителей объявим в начале 
октября, когда урожайный сезон будет завершен. Если активность участников будет хоро-
шая, то возможно промежуточное – раз в месяц – подведение итогов с отдельными при-
зами.

Фотоработы (и интересные короткие рассказы к ним) присылайте по адресу: 248000, 
г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в 
лукошке?», либо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru.

Требования для работ участников – оригинальность сюжета, соответствие теме и твор-
ческий подход к ней. Фотографии должны быть позитивными, яркими, запоминающимися, с изю-

минкой сюжета или необычностью в подаче темы.
К фотографии должна прилагаться подпись, по возможности тоже в интересной форме (за корот-

кий оригинальный рассказик - дополнительные баллы). В обязательном порядке: подпись, кто (что) на 
снимке, а также Ф.И.О. участника фотоконкурса, место жительства, его контактные данные.

ЧТО У НАС  
В ЛУКОШКЕ?

Под таким названием 
мы начинаем новое 
фотосостязание

Вы любите бродить с лукошком по 
лесу? Собираете грибы, ягоды, ле-
карственные травы, букеты из не-
прихотливых изящных цветов и 
злаков? А может, увлекаетесь 
сбором причудливых коряг, 
шишек и создаете из этого 
материала красивые, инте-
ресные поделки? Или же вы 
ценитель тихого отдыха с удоч-
кой на берегу реки или озера  
и счастливый обладатель солид-
ного улова? И уж точно многие 
из вас, наши дорогие читатели, 
большие трудяги на садово-ого-
родных участках и собиратели бо-
гатых урожаев разнообразных пло-
дов! 
Для того, чтобы вы могли рассказать о своем 
увлечении, творческих, трудовых удачах, мы и реши-
ли объявить на страницах газеты и на сайте vest-news.
ru новый фотоконкурс «Что у нас в лукошке?». 

Грибочки-то в лесочке есть,  
да высоко за ними лезть.

Ну вот они, наши лукошки! 
Пока еще пустые, но в пол-
ной боевой готовности.

Наша Маша - на картинке. 
Но без пирожков в корзинке. 
Если медведь  дорогу перейдет, 
То пирожки пусть сам себе печёт!



Гороскоп с 11 по 17 июня
Овен (21.03 - 20.04)

С четверга Овнам нужно усиленно занимать-
ся спортом, поскольку в вас будет много энергии, 
требующей выхода. А в выходные обязательно 

сходите в культурно-развлекательные места, чтобы приоб-
щиться к прекрасному. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проницательность Тельца в деловых вопросах 

может принести много пользы коллективу. Но 
сложившиеся ситуации требуют общего обсуж-

дения; поэтому воздержитесь от единоличных решений. 
Сдерживайте нетерпение, берегите энергию. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам стоит сохранить свою привлекатель-

ность и поддерживать организм витаминами и хо-
рошим питанием. Не принимайте окончательных 

решений в отношении своего здоровья, пока не узнаете всех 
деталей, а среди упущенных могут быть значимые. 

Рак (22.06 - 23.07)
Если на эту неделю у вас запланирована даль-

няя поездка, четверг будет лучшим днём для то-
го, чтобы отправиться в путь. Это хорошее время, 

чтобы начать процесс обучения, записаться на курсы, акти-
визировать контакты со старыми друзьями. На работе мо-
гут быть проблемы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Не игнорируйте голос интуиции, если он вас от 

чего-то отводит. Кто-то может выжидать подхо-
дящий момент для нападения. Избегайте прямо-

линейной и ожидаемой для противника реакции. Свою точ-
ку зрения Львам рекомендуется аргументировать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Если вы услышали о распродаже - зовите дру-

зей и отправляйтесь за покупками. Может состо-
яться встреча с давно знакомым человеком, ко-

торый способен здорово помочь вам в решении многих 
важных проблем и просто поднять настроение. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы впадут в страшный грех - их обуяет горды-

ня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, 
а вот извиниться перед теми, кого успеете оби-

деть за день, придётся. В пятницу вас могут посетить самые 
разнообразные идеи, вам вряд ли удастся усидеть без дела. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В четверг вы очнётесь от спячки, и за оставши-

еся дни заведёте знакомства, которые сильно 
встряхнут вашу жизнь и обогатят вас новыми ин-

тересными идеями. Задержки и препятствия на пути реали-
зации планов Скорпионам не страшны, особенно если су-
меете организовать своё время и силы. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неожиданное известие может заставить 

Стрельцов пересмотреть планы на перспективу. 
Вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Толь-

ко вот захотите ли вылезать из тёплого и безопасного хоть и 
тёмного места? В пятницу вероятны перемены. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Закончился период сложностей и препятствий, 

поэтому у Козерогов есть все возможности дви-
гаться вперёд, пробовать новые идеи, свобод-

но экспериментировать. Вторая половина недели быстро 
промчится за рабочими делами и домашними хлопотами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Продолжайте заниматься своим делом, а 

остальное само по себе приложится. Во второй 
части недели спортивные увлечения и просто ве-

сёлое время вдвоём или в компании поможет Водолеям 
сбросить усталость и вспомнить, насколько велики в дей-
ствительности ваши возможности. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ожидать быстрых результатов в любых делах 

для Рыб будет не совсем правильно - успех будет 
приходить к вам постепенно. Окончание недели 

- прекрасный момент оценить проделанную работу, оказать 
знаки внимания всем заинтересованным сторонам. Вздох-
нуть с облегчением всегда приятно. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
9, суббота, с 8 до 10 часов

10, воскресенье, с 9 до 11 часов
13, среда, с 22 до 24 часов

Потрясающая победа в Атлантик-Сити
В ночь со второго на третье июня в адми-

нистративном центре американского штата 
Нью-Джерси состоялся турнир по професси-
ональному боксу, украшением которого стал 
поединок в первом тяжёлом весе. Дебюти-
ровавшему за океаном и в этом сезоне Алек-
сею Егорову – воспитаннику обнинского тре-
нера Вадима Мезенцева, тренировавшего 
его первые 11 лет, и нынешнего наставника 
Юрия Гончарова – противостоял более опыт-
ный соперник панчер (нокуатёр) афроамери-
канец Лютер Смит.

Бой начался без разведки, и к концу второй 
минуты первого раунда нашему бойцу удалось 
отправить соперника в нокдаун. После продол-
жения боя в течение 30 секунд Алексей обру-
шивал на Лютера град ударов, от которых его 
смог защитить лишь вмешавшийся в откровен-
ное избиение рефери. Досрочная победа!

На счету Алексея Егорова это уже пятая по-
беда на профессиональном ринге. А предыду-
щую мастер спорта международного класса 
России, завоевавший путёвку на Олимпиа-
ду в Рио-де-Жанейро, но уступивший место в 
национальной сборной по решению тренер-
ского совета будущему чемпиону Евгению 
Тищенко, одержал в прошлом году досроч-
но над ещё одним сильным соперником – со-
отечественником Андреем Князевым.

Десять наград на «Московской регате»
4 июня в столице завершились Междуна-

родные соревнования по гребному спорту – 
57-я «Большая Московская регата» (мужчи-
ны, женщины, юниоры, юниорки). За награды 
боролись около 900 претендентов из восьми 
стран и 30 региональных российских команд. 
Большой успех выпал на долю воспитанников 
СШОР по гребному спорту (Калуга).

«Золото» в различных дисциплинах и видах 
соревнований завоевали Илья Кондратьев 
(дважды) и Алина Завитневич. «Серебро» 
и «бронза» на счету Александра Туфанюка. 
На вторую ступень пьедестала почёта под-
нялись Мария Поцевич и Алексей Некрасов. 
«Бронзы» удостоены Заррина Михайлова, 
Александр Богдашин и Алексей Воробьёв. 
В шаге от пьедестала почёта остановилась в 
своём заезде ещё одна калужанка Юлия Чер-
ноусова. На седьмых строчках итоговых про-
токолов в финалах на своих дистанциях ока-
зались Владислав Сафошин, Павел Щербаков 
и Ярослав Власов, в «цветочной церемонии», 
показав шестое время, – Лев Минаков.

«Серебро» Максима Черского в Софии
С 26 мая по 3 июня в столице Болгарии про-

ходил чемпионат Европы по армрестлингу 
(мужчины, женщины). В своих весовых кате-
гориях за медали боролись на руках 800 атле-
тов из 20 стран Старого Света. Представитель 
национальной сборной и областной федера-
ции армрестлинга – Максим Черский в самой 
престижной весовой категории (90 кг) под-
нялся на вторую ступень пьедестала почёта, 
став обладателем серебряной медали.

На «Юности» состязались легкоатлеты
Открытое личное первенство области по 

лёгкой атлетике Всероссийских стартов «Ши-
повка юных» проходило на стадионе СОШ 
регионального центра 29-30 мая.

Своих представителей в борьбе за награды 
в различных дисциплинах «королевы спор-
та» выставили семь муниципальных сборных. 
По итогам состязаний победителями и призё-
рами состязаний в своих видах программы и 
возрастных группах стали 72 участника.

В шаге от пьедестала в Сочи
В последний день весны в жемчужине 

Краснодарского края завершилось первен-
ство России по спорту слепых (лёгкая атлети-
ка). На старты вышли около 100 победителей 
региональных соревнований из 23 субъектов 
РФ. Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Дми-
трий Якушкин участвовал в финалах двух ви-
дов соревнований и показал очень хорошие 
результаты. В прыжках в длину он занял, к со-
жалению, обидное четвёртое место, а в беге 
на 400 метров финишировал пятым.

Дублёры ФК «Калуга» лидируют
Пятый тур чемпионата области по футболу 

сыгран в минувшие выходные. Лидер – «Калуга 
– 2» на выезде сыграл вничью – 0:0 с «Малоя-
рославцем – 2012», но продолжает возглавлять 
с 13 набранными очками турнирную таблицу. 
По 9 очков, деля 2-3 места, набрали два «Аван-
гарда». Перемышльский переиграл накануне 
2:0 на поле соперника «Киров», а людиновский 
– у себя на газоне – разгромил 7:0 ермолин-
ский «Ермак». Со счётом 6:1 калужский «Олим-
пик» выиграл матч у аутсайдера ФК «Балабано-
во». Игра между «Росляковкой» (Жуков) и ФК 
«Маяк» (деревня Горки, Перемышльский рай-
он) завершилась вничью 1:1.

На первенство области
Сыграны первые матчи первенства области 

по футболу во второй группе, где спор ведут 
семь коллективов муниципалитетов.

Настоящий праздник голеадоров устроили 
в первом туре зрителям мосальский «Строи-
тель» и спас-деменский «Мелиоратор», за-
бившие в ворота друг друга по четыре мяча. 
Шесть забитых голов увидели болельщики в 
матче «Ремонтник» (Барятино) - «Темп» (Бет-
лица). Правда, в этом случае победу со счё-
том 5:1 праздновали хозяева – барятинцы. 
Хвастовичская «Рессета» также порадовала 
результативностью, разгромив «Жиздру» со 
счётом 4:0. В минувшие выходные во втором 
туре «Мелиоратор» уступил дома «Рессете» 
- 1:3, «Темп» - «Строителю» - 3:6, а «Олимп» 
(Износки) - «Ремонтнику» - 3:4.

* * *
Матчи третьего тура в первой группе реги-

онального первенства по футболу прошли 2 
июня. Турнирную таблицу с 7 набранными 
очками возглавляют три коллектива.

Это команда Дзержинского района, переи-
гравшая на выезде со счётом 4:2 обнинский 
«Квант», думиничская «Заря», разгромив-
шая со счётом 5:1 юхновскую «Угру», и су-
хиничский «Олимпиец», одолевший на поле 
соперника со счётом 2:0 «Чайку» из Сосен-
ского. С таким же счётом 2:0 в пользу гостей 
– команды Боровского района – заверши-
лась их встреча с ФК «Козельск». ФК «Детчи-
но» не оставил никаких шансов сопернику из 
ФК «Медынь», выиграв со счётом 6:0.

Определены победители в трёх группах
В минувшее воскресенье в посёлке Пя-

товский Дзержинского района завершились 
чемпионат и первенство Калужской обла-
сти по спортивному ориентированию в зачёт 
летней Спартакиады среди спортивных ко-
манд муниципальных образований Калуж-
ской области. На старт различных по протя-
жённости и количеству контрольных пунктов 
дистанций вышли 150 мастеров скоростного 
преодоления с компасом и картой заданных 
на пересечённой местности маршрутов.

Золотых медалей удостоены команды Об-
нинска, Ферзиковского и Барятинского рай-
онов. На вторых местах сборные Калуги, 
Боровского (Балабаново) и Ульяновского 
районов. На третьи ступени пьедестала почё-
та поднялись мастера спортивного ориенти-
рования из Людиновского, Перемышльского 
и Хвастовичского районов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Ваша жена не может проснуться да-
же после истошных воплей будильника? Не 
беда! Просто нежно поцелуйте ее и шепни-
те нежно на ушко: «Милая, пора вставать» и 
прибавьте любое чужое женское имя!

� Собрал грибы... Пожарил... На всякий 
случай помылся, побрился, одел всё новое... 
Сижу ем.

� Крыс не любят. Но ежик - крыса с игол-
ками и коротким хвостом. Белка - пушистая 
крыса с пушистым хвостом.

Вывод: главное – дизайн и маркетинг.

� Как я выбрала мужа? Крикнула: умные 
налево, красивые направо. Один замешкал-
ся... Вот тут - то я его и поймала.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 1 июня

По горизонтали: 1. Большая палатка 2. Возвращаемая после покупки часть денег  3. 
Маленькая подушечка 4. Город в Приморье 5. Облегченная короткоствольная винтовка 
6. Марка чешских автомобилей 7. Нулевой меридиан 8. Род травянистых растений 9. Вы-
сокие тюркские сапоги из мягкой кожи 10. Газ, основа нашатырного спирта 11. Сочный 
плод 12. Наличие общих черт, особенностей 13. Дом для инвалидов 14. Дворянский титул 
во Франции 15. Жанр фольклора 16. Негромко выражаемое неудовольствие 17. Интенсив-
ный переход жидкости в пар  18. Мусульманский пост 19. Занудная жалоба на жизнь 20. 
Число, которое делят 21. Ответственный за внешность «звезды» 22. Характеристика кро-
ви 23. Высший слой привилегированного класса 24. Здоровяк (разг.).

По вертикали: 25. Река в Архангельской области 26. Чешский автомобиль 10. Источник 
деятельности историографа 28. Пережиток старины 29. Великан, богатырь 30. Специалист 
по медицине 31. Солдат, управляющий конной упряжкой 32. Оружие ближнего действия 
33. Старинная русская монета 3. Измерительное устройство 35. Спортивный наставник 36. 
Обряд знакомства с невестой 37. Научное предположение 38. Кустарник семейства мимо-
зовых 15. Состояние повышенного напряжения организма 40. Модный салон-магазин 41. 
Канцелярский компостер 42. Течение, провозгласившее освобождение от символизма  43. 
«Укороченная» винтовка 44. Род пирожка 45. Мастерская для подковывания лошадей 46. 
Большое стадо овец  47. Мера аптекарского веса 48. Разновидность многолетнего лука.

По горизонтали: 1. Пилот 2. Дзета 3. Копра 4. Интрига 5. 
Водопад 6. Лидер 7. Поршень 8. Отмычка 9. Кумир 10. Нянь-
ка 11. Анализ 12. Протокол 13. Скромник 14. Анклав 15. Свин-
ка 16. Апорт 17. Косогор 18. Испанка 19. Вздох 20. Тушенка 
21. Изразец 22. Ракия 23. Латам 24. Мямля                      

По вертикали: 25. Хиппи 26. Скотч 10. Норка 28. История 
29. Несушка 30. Нытик 31. Обитель 32. Легенда 33. Кукла 3. 
Калька 35. Варвар 36. Эпидемия 37. Гвоздика 38. Аврора 15. 
Стихия 40. Нарыв 41. Задумка 42. Империя 43. Люмен 44. Та-
почки 45. Кинозал 46. Заира 47. Идеал 48. Ланца
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6.
Телефон: 723271.

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

5-11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

8 июня, 18.30   А.Семёнов
ФАНФАН-ТЮЛЬПАН      

Мюзикл в 2-х действиях        12+
9 июня, 18.30      М.Дунаевский                                      

АЛЫЕ ПАРУСА
Мюзикл-феерия в 2-х действиях   12+

10 июня, 18.30  А.Журбин                                      
БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях      16+
11 июня, 18.30      Д.Лазарев

ЛЕГЕНДА
Мистический мюзикл в 2-х действиях      12+

#

13 июня, 19.00 Е.Шумаева,
В.Тантлевская

Антология русского романса
14 июня, 10.30

Детские песни о главном
Муниципальный камерный хор

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

13, 15 июня, 10.00, 11.30 
Ф.Рожков   

ПОДАРОК ФЕИ
14 июня, 10.00, 11.30 

Ю.Елисеев   
ДВА МАСТЕРА

18, 20 июня, 10.00, 11.30 
М.Супонин   

ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ
19 июня, 10.00, 11.30 

М.Супонин   
КОЗА-ДЕРЕЗА

Ваша реклама  
на страницах «КГВ»

8 (4842) 57-64-51 
8 (4842) 59-10-58
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