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Эльдорадо по-калужски. 
Можно ли добыть золото 
в наших краях?
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Средство от ангины? В каком 
мороженом эксперты Роскачества 
обнаружили антибиотики
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ЕГЭ в прямом эфире. Журналистам 
показали, как ведётся 
видеонаблюдение за экзаменом
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Владимир ПУТИН, 
президент России:

Путь, пройденный нашей 
страной, показывает: мы 
умеем творить и созидать, 

умеем мечтать, не 
успокаиваться на 
достигнутом, быть 
сильными и вме-
сте добиваться 
поставленных це-

лей.

стр.2, 5

В марте 2017 года был подписан приказ № 28 «Об 
утверждении размера платы, взимаемой за посе-
щение физическими лицами национального парка 
«Угра» в целях туризма и отдыха». Согласно этому 
документу человек, желающий попасть в нацпарк  
на отдых или в туристских целях, обязан заплатить  
за разрешение 100 рублей. Бесплатно находиться на 
территории НП «Угра» могут только  жители 64 на-
селённых пунктов, расположенных в границах пар-
ка, и граждане льготных категорий. Но разрешение 
должно быть у всех.  

Плату с посетителей парка начали взимать не вче-
ра. До недавнего времени за отдых платили только 
те, кто пользовался  оборудованными местами стоя-
нок  и  кемпингами. В этом же году платить придется  
и рыболовам, что, судя по комментариям в соцсетях 
и на «профильном» портале, их совсем не радует. 

стр.9

“

ЧЕРВИ, УДОЧКА… БУМАГА

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- А разрешение 

есть?..
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g ТОП-5 сОбыТий недели*

g кОлОнка редакТОра

Весь мир – футбол!
То, о чем все так долго говорили и мечта-

ли, свершилось – вчера в россии открылся 
чемпионат мира по футболу. Значимость 
этого события не поддается сомнению. 
напомню, что футбол называют королем 
спорта. Он имеет сотни миллионов по-
клонников. недаром футбольный чемпи-
онат мира наряду с Олимпийскими игра-
ми считается самым главным спортивным  
турниром планеты.

с того момента, как наша страна получила 
право на проведение мундиаля, и букваль-
но до последних дней не смолкали разго-
воры о том, нужен ли нам был этот чемпи-
онат. Мол, лучше бы деньги, потраченные 
на его подготовку, направили на здравоох-
ранение и образование. на мой взгляд, это 
является чистым популизмом и демагогией. 
еще раз повторю, футбольный чемпионат 
мира - это величайшее событие. когда еще 
можно будет увидеть Месси, роналду, ней-
мара, нойера, суареса и других звезд миро-
вого футбола? а посмотрите, сколько к нам 
уже приехало болельщиков со всего мира и 
сколько еще приедет. наконец, благодаря 
чемпионату был совершен настоящий ин-
фраструктурный прорыв. Это не только но-
вые спортивные объекты (было построено 
и реконструировано 12 стадионов в 11 горо-
дах), но и большое количество гостиниц, до-
рог и аэропортов.

Отрадно, что наш регион не остался в 
стороне от этого праздника. как известно, 
в калуге будет жить и тренироваться сбор-
ная сенегала. Уже сегодня футболисты про-
ведут открытую тренировку и у калужан бу-
дет возможность оценить их мастерство.

нельзя не остановиться еще на одном 
моменте. Принято считать, что спорт вне 

политики. к сожалению, 
в реальности все обстоит 
иначе. думаю, что вы без 
труда вспомните немало 
примеров, когда политика 
грубо вторгалась в спорт. 
Возьмем хотя бы недав-
нюю ситуацию с зимними 
Олимпийскими играми в 
Пхенчхане, когда россии 
запретили выступать на 
играх под своим флагом 
и гимном из-за во мно-
гом надуманной истории 
о якобы массовом приме-
нении допинга.

Тогда же некоторые на-
ши западные «партне-
ры» потребовали лишить 
россию права проводить 

чемпионат мира по футболу. а когда это 
не получилось сделать, стали призывать к 
бойкоту турнира. сегодня уже очевидно, 
что эти попытки провалились. как ни ста-
рались наши заклятые «друзья», но вы-
ставить россию как агрессивную и недру-
желюбную страну, опасную для туристов, 
им не удалось.

итак, наша страна на целый месяц ста-
нет настоящим центром мирового футбола. 
Уверен, что чемпионат пройдет на высочай-
шем уровне. Что-что, а глобальные спортив-
ные проекты мы всегда реализуем успешно. 
Это признают все. Та же зимняя Олимпиада 
в сочи это наглядно доказывает.

конечно, все мы в первую очередь 
ждем красивой и уверенной игры от на-
шей сборной. Пока наши доморощенные 
футбольные «кудесники», мягко говоря, 
не давали особых поводов для оптимиз-
ма. и статистика вроде против нас (с 1986 
года мы на чемпионатах мира ни разу не 
выходили из группы). но хочется верить, 
что российские футболисты вспомнят, что 
играют дома, перед своими болельщи-
ками, и не разочаруют в очередной раз. 
Пусть докажут, что они не лузеры, непо-
нятно за что получающие миллионные 
зарплаты, а настоящие спортсмены.
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В областной филармонии прошла 
торжественная церемония награжде-
ния медицинских работников в свя-
зи с предстоящим профессиональным 
праздником, который отмечается 17 
июня. Медицинское сообщество тепло 
поздравили губернатор Анатолий Арта-
монов, министр здравоохранения Кон-
стантин Баранов, глава регионального 
ФОМС Эдуард Кузькин и другие.

�продолжение темы на 6-7 стр.

Медиков наградили  
в преддверии  
профессионального 
праздника

«Петухи и гуси в городе Тарусе» прошли в восьмой раз
Два дня подряд, 10-11 июня, в киноконцерт-

ном зале «Мир» и на площади Ленина работа-
ли выставки-продажи изделий мастеров-руко-
дельников со всей России. 

Понедельник, 11 июня, начался ярким ко-
стюмированным шествием. 

В дни работы фестиваля прошли творческие 
конкурсы,  мастер-классы художников и ма-
стеров народного творчества, концерт творче-
ских коллективов и жителей Тарусы. Малышня 
с удовольствием развлекалась на аттракционах 
детской игровой площадки. Любители сорев-
новались в народных играх – ходьбе на ходу-
лях, прыжках в мешках, перетягивании каната.

Участники фестиваля были награждены ди-
пломами и  призами. Отметили победителей 
конкурсов, а также обладателей лучшего кар-
навального костюма, исполнителей лучшего 
номера, самых креативных оформителей ко-
лонн костюмированного шествия. 

Фестиваль завершился народным гуляньем 
«Тарусские посиделки» и душевным чаепити-
ем со сладостями.

Регион отметил День России

g ПО гОрОдаМ и ВесяМ

В Тарусе в день россии драйва событию добавило присутствие участни-
ков калужского отделения всероссийского байкерского клуба «Red&White 
Army MC Russia», совершившего автопробег по району.

В Обнинске праздник отметили не менее интересно. к примеру, горо-
жане увидели концерт барабанщиц и шоу дрессированных собак.

В ЮхнОВе жители и гости города смоги увидеть раритетную технику 
времен Великой Отечественной войны. Желающие  могли в деталях рас-
смотреть современную и ретро-бронетехнику, армейские грузовики, по-
сетить Музей оружия и даже  в качестве пассажиров  прокатиться на бро-
нетранспортере.

В кирОВе отмечать праздник стали еще в субботу. 9 июня в городе 
прошел торжественный вечер «с днем рождения, россия!» и празднич-
ная концертная программа с участием творческих коллективов города и 
района. 11 июня для детей была организована тематическая игра, посвя-
щенная истории и культуре народов россии. 12 июня на площадке перед 
местным киноконцертным залом состоялся праздничный митинг-концерт 
«Храни себя, моя россия».

На этой неделе страна от-
метила государственный 
праздник – День России. 
Торжества прошли и по 
всей Калужской области. В 
столице региона центром 
праздничных торжеств ста-
ла Театральная площадь. 
Здесь прошел митинг «Мы 
– Великая Россия».

С праздником жителей 
региона поздравил губер-
натор Анатолий Артамо-
нов.

В  р а м к а х  п р а з д н и к а 
юным жителям региона 
прямо на сцене были вру-
чены паспорта. Документы 
получили ребята из Калу-
ги, Людинова и Малоярос-
лавца, проявившие себя в 
спорте, учебе и творчестве.

После жители и гости 
города увидели концерт-
ную программу с участи-
ем творческих коллективов 
Калуги. Празднование Дня 
России в Калуге заверши-
лось большим концертом. 
Калужской публике впер-
вые представили глобаль-
ный проект - знаменитую 
трагедию Александра Пуш-
кина «Борис Годунов». Сце-
ны из произведения читал 
народный артист Россий-
ской Федерации, лауреат 
Государственной премии 
Евгений Князев.



g вопрос недели

О чём спросить президента?
На прошлой неделе состо-

ялась «Прямая линия» с Вла-
димиром Путиным. Вот уже в 
16-й раз Владимир Владими-
рович отвечал на вопросы со-
отечественников и не толь-
ко. И у этого формата диалога 
президента с народом немало 
как сторонников, так и скепти-
ков. Наверняка, каждый, кто 
смотрел «Прямую линию», 
хоть раз да  говорил себе: «Эх, 
о чем они! Вот я бы у прези-
дента спросил…» И поскольку 
у каждого из нас свое видение 
дня сегодняшнего, свои требо-
вания и понимание жизни, мы 
предложили представителям 
различных сфер ответить на 
вопрос: «О чем бы вы спроси-
ли президента?»

ВЛАСТЬ

Татьяна ДрозДова, депутат законодательного 
Собрания:

- Я не стала бы задавать владимиру владимировичу вопросов. 
наоборот, думаю, что мы как органы законодательной власти на 
местах должны помогать ему отвечать на эти вопросы, быть тем са-
мым верным плечом, работать единой командой вместе с нашим 
президентом. считаю, нашей стране повезло, что у нас такой откры-
тый сильный лидер, и хотела бы пожелать ему крепкого здоровья.

ЭКСПЕРТ 

Денис Шаулин, сопредседатель регионального штаба 
онФ:

- Являясь автомобилистом, я из года в год наблюдаю одну и ту же 
картину. ремонт дорог в большинстве случаев проводится  с нару-
шением снипов, а на следующий год либо ямочный ремонт капи-
тально отремонтированного в прошлом году полотна дороги, ли-
бо власти ждут, пока дорога совсем развалится. одной из острых 
проблем, влияющих на результат, является отсутствие мотивации у 
мелких и средних дорожных строителей проводить качественную 
работу, так как репутация компании, оснащенность техникой и опыт 
качественных работ не учитывается заказчиком при выборе испол-
нителя. дорожные строители рассчитывают на то, что не будут вы-
полнять гарантийные работы в течение гарантийного срока, так как 
экономически целесообразнее после оплаты контракта и получе-
ния средств закрыть компанию и открыть новую. 

отсюда такой вопрос: когда в российской Федерации появится 
модель государственного регулирования в дорожно-строительной 
отрасли, мотивирующая участников отрасли выполнять работы ка-
чественно и ответственно? 

ЖУРНАЛИСТ 

ольга Смыкова:
- не знаю, я, наверное, не стала бы ни о чем спрашивать прези-

дента. он ведь и сам прекрасно информирован обо всем, что тво-
рится и в стране, и в мире. и на его плечах лежит неимоверный груз 
ответственности. А мои мелкие бытовые вопросы – ничто по срав-
нению с тем, что ему приходится решать изо дня в день, из года в 
год. Тем не менее я считаю, что такой формат общения очень ва-
жен, особенно в том виде, в котором он проходил в этом году, с 
участием правительства и губернаторов региона. Многие вопро-
сы взяты на контроль, некоторые решены на месте. Хотя, по моему 
личному мнению, некоторые можно было бы решить и на местах, 
не прибегая к обращению к президенту. 

ЧИТАТЕЛЬ

Сергей ПоТаПов: 
- Как заядлый футбольный болельщик, хотел бы задать вопрос о 

футболе. но не о том, как заставить нашу сборную играть хорошо на 
нынешнем чемпионате мира по футболу.  Хочется спросить о дру-
гом. почему за более чем 10 лет подготовки к ЧМ в россии не смог-
ли собрать достойную сборную? ведь в существующую команду не 
верит никто.  и не нужно говорить, что это не наш вид спорта. в 
1988-м сборная ссср по футболу стала олимпийским чемпионом. 
и второе, если эти ребята не самым достойным образом ведут себя 
на поле, почему их зарплата исчисляется миллионами и даже не ру-
блей? За что им платят, когда люди, достойно трудящиеся на своих 
местах, – врачи, учителя, инженеры, те, кто действительно приносят 
пользу обществу, получают по сравнению с футболистами гроши?

�о чем президента спрашивали во время «Прямой линии»,  
читайте на 5-й стр.
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Сборная команда Сенегала прибыла в Калугу
Вечером 12 июня в калужском аэропорту приземлился самолет Boeing 

737-524 LY-KLJ с тренерами и футбольной командой Сенегала.
Спортсмены будут жить и тренироваться в Калуге во время чемпи-

оната мира по футболу, который стартовал вчера, 14 июня.
Сборная Сенегала сыграет в группе Н с командами Польши, Японии 

и Колумбии. Матчи состоятся в Москве, Екатеринбурге и Самаре 19, 
24 и 28 июня соответственно.

g нАшА спрАвКА
сборная сенегала яв-

ляется одним из лидеров 
африканского футбола на-
чала XXI века. начиная с 
отборочной кампании к 
чемпионату мира 1970 го-
да сенегальцы семь раз 
пытались отобраться на 
главный футбольный фо-
рум планеты, но все их 
попытки заканчивались 
безрезультатно. и лишь 
восьмая отборочная кам-
пания к чемпионату ми-
ра 2002 года принесла 
«львам Теранги» успех. на 
своём дебютном чемпио-
нате мира, проходившем 
на полях Японии и Южной 
Кореи, сборная сенегала 
вышла в 1/4 финала. 

в этом году сенегальцы 
участвуют в ЧМ во второй 
раз.

Фото с сайта vk.com/fckaluga.

Фотограф из нашей области стала 
победительницей Russia Photo Awards

В Санкт-Петербурге прошло награждение победителей главной 
всероссийской премии в области фотографии Russia Photo Awards.

В конкурсе участвовало 2000 фо-
тографий, из которых 34 стали по-
бедителями. 

Жительница Калужской области 
детский фотограф Анастасия Исай-
кина  вошла в ТОП-100 лучших фо-
тографий России и стала победи-
тельницей Russia Photo Awards  по 
результатам голосования в номи-
нации «Репортаж и документаль-
ная фотография». 

На фотографии, которая 
принесла Анастасии победу, 
изображены её дочь Валерия 
и пожилая женщина Пелагея 
Терентьевна Лисина - жи-
тельницы города Людинова.
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Михаил 
БОНДАРЕВ

Прозрачность и открытость
В этом году, как и в прошлом, для 

представителей региональных СМИ 
организовали посещение Калуж-
ского филиала ПАО «Ростелеком». 
Здесь организован ситуационно-
информационный центр (СИЦ), где 
ведется видеонаблюдение за ходом 

Калужские журналисты 
понаблюдали  
за ходом проведения ЕГЭ

Государственная итоговая аттестация бли-
зится к завершению. Выпускникам 11-х 
классов остается сдать лишь несколько эк-

заменов по выбору. С 22 июня по 2 июля наме-
чены резервные дни. В ходе основной волны мы 
постоянно, как говорится, держим руку на пуль-
се, бываем в пунктах проведения экзаменов.

единого государственного экзаме-
на. Центр также посетил министр 
образования и науки области Алек-
сандр Аникеев. Министр акценти-
ровал внимание на важности от-
крытости ЕГЭ, проведении его без 
нарушений законодательства.

Организаторы и представители 
Ростелекома, в частности, расска-
зали о специфике работы СИЦ, как 
ведется прямая трансляция из пун-
ктов проведения экзаменов. Специ-
алисты проверяют и работу системы 
видеонаблюдения, и фокусировку 
видеоаппаратуры. В каждой ауди-
тории, напомним, установлены две 
видеокамеры. Контролируется не 
только то, как ведут себя выпускни-
ки, экзаменаторы, но и фиксирует-
ся время выхода участников экза-
мена, например, в туалет.     

Корпус наблюдателей
Видеонаблюдение и трансляция 

ведутся на портале smotriege.ru. 
Доступ к данному порталу ограни-
чен, он есть только у сотрудников 
профильного ведомства, специали-
стов Ростелекома и общественных 
наблюдателей. Главная задача на-
блюдателей - отслеживать наруше-
ния регламента во время ЕГЭ и от-
мечать их в системе. Кроме этого, 
наблюдатели могут смотреть пря-

мые трансляции и архивировать 
видеозаписи по их окончании. Эти 
записи и статистика нарушений бу-
дут храниться до 1 марта 2019 года. 
В случае возникновения какой-ли-
бо спорной, конфликтной ситуации, 
в случае подачи апелляции, члены 
государственной экзаменационной 
комиссии могут просмотреть виде-
озапись и принять соответствую-
щие решения.

Руководитель корпуса обществен-
ных наблюдателей, председатель 
областного отделения Российского 
союза молодежи Варвара Куш-
милоВа:

- В нашем регионе корпус обще-
ственных наблюдателей работа-
ет с 2014 года. В его составе - сту-
денты КГУ им. К.Э. Циолковского, 
Калужского педагогического кол-
леджа, будущие учителя, молодые 
люди, которые хотят связать свою 
дальнейшую жизнь со школой. Наши 
студенты ведут наблюдение в пун-
ктах проведения экзамена и в режи-
ме онлайн. Если они видят какое-то 
нарушение, то должны сообщить 
об этом руководителю ППЭ или чле-
ну государственной экзаменацион-
ной комиссии (ГЭК). За пять дней ос-
новной волны сдачи ЕГЭ студенты 
зафиксировали, что организато-
рами до экзаменов, например, бы-
ли изъяты справочник, два телефо-
на, двое наушников и одни часы. Но 
это не считается нарушением, так 
как предметы были изъяты именно 
до экзамена. Наблюдались и некото-
рые недочеты до начала проведе-
ния ЕГЭ, но они оперативно устра-
нялись. 

Носовой платок и чехол для очков
Заместитель министра образо-

вания и науки региона Снежана 
Терехина  посетила ППЭ в 5-й 
калужской школе. Снежана Анато-
льевна поделилась своими впечат-
лениями:

В регионе с экзамена  
по математике удалили 
двоих выпускников 

Два случая нарушения проведения государ-
ственной итоговой аттестации были зафикси-
рованы 1 июня во время ЕГЭ по математике 
профильного уровня. Выпускника в Людинов-
ском районе удалили с экзамена за попытку 
воспользоваться сотовым телефоном. А вы-
пускница в Дзержинском районе пыталась ис-
пользовать старый «дедовский» метод - бу-
мажную шпаргалку. Эти факты газете «КГВ» 
подтвердили в министерстве образования и 
науки области. Теперь по существующему по-
ложению сдать экзамен по математике (про-
фильный уровень) нарушители смогут только 
в следующем году. 

На экзамене по русскому языку, как проком-
ментировали в профильном министерстве, 
нарушений не зафиксировано. О подробно-
стях, связанных со всевозможными техниче-
скими недочетами и нарушениями, будет из-
вестно позднее.

g НАшА спрАВКА
В этом году в регионе действуют 

ЭКЗАМЕН В «КАМЕРНОМ» 
РЕЖИМЕ

- Открытость экзаменов, с од-
ной стороны, конечно же, обеспе-
чивает честность, прозрачность, 
объективность процедуры прове-
дения ЕГЭ. Выпускники работали 
очень спокойно, на столах нет лиш-
них предметов. Правда, был напря-
женный момент, когда у одного мо-
лодого человека что-то выпало из 
кармана. Оказалось, что это все-
го-навсего носовой платок. Излиш-
няя щепетильность наблюдателей 
приводит и к таким моментам. В 
прошлом году была ситуация, ког-
да выпускника подозревали в проно-
се мобильного телефона. При про-
верке оказалось, что это чехол от 
очков.    

Фото автора.

30 пунктов приема
экзаменов (ППЭ),  из них

427 аудиторий,  
где проходят экзамены,  
а также все штабы ппЭ. 

В текущем году дополнительно 
установлено 

38 видеокамер 
в калужской гимназии № 19. 

За ходом ЕГЭ следят более 

400

10 в Калуге, 

3 в Обнинске, 

по 1 в каждом районе. 

Все они оснащены оборудованием 
для печати контрольно-измеритель-
ных материалов и их сканирования. 

Видеокамерами оснащены

42 

  

общественных наблюдателей, 
в том числе
представителя регионального  
отделения Российского союза  
молодежи. 
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прошедшая 7 июня «прямая 
линия» президента с граждана-
ми страны была 16-й по счету.

разговор владимира путина  
с россиянами в этом году продол-
жался 

4 часа 20 минут. 

За это время он ответил на 

79 вопросов. 
в этот раз «прямая линия» про-

ходила в несколько измененном 
формате. не было традиционных 
зрителей в студии, но в общении 
президента с гражданами прини-
мали участие министры и губер-
наторы, в случае необходимости 
дававшие свои пояснения.

Об экономике
– Мы вышли на траекторию устой-

чивого роста экономики (около 1,5 
процента за прошлый год). Растет 
промышленность,  сельское хозяй-
ство. У нас исторический минимум 
по инфляции. И это все на фоне 
ускоренного роста прямых инвести-
ций – за прошлый год 4,4 процента.

У нас хорошее сальдо торгового 
баланса. И рост золотовалютных 
резервов (был до 400 миллиардов, 
сейчас 450 миллиардов). Зарплаты 
выросли на 1,9 процента, а реаль-
ные доходы населения - на 3,8 про-
цента. Все это говорит о том, что у 
нас стабильные, хорошие условия 
для развития экономики.

О правительстве
– Если бы мы на сто процентов за-

чистили все правительство и при-
вели бы абсолютно новых людей, 
минимум два года потребовалось  
бы на то, чтобы сформулировать 
или уже имеющиеся задачи, либо 
новые. У нас нет этих двух лет. По-
этому  и было принято мною ре-
шение, что правительство должно 
быть значительно обновлено за счет 
свежих людей.

Но и надо было оставить тех, кто 
готовил решение для прорывного 
развития страны. Для того чтобы 
персонифицировать ответствен-
ность за то, что было сделано до сих 
пор, и за то, что намечается в бли-
жайшее время. Я думаю, у нас оп-

СЛОВО 
ПРЕЗИДЕНТА

В минувший четверг, 7 июня, 
состоялась ежегодная «прямая 
линия» Владимира путина  
с гражданами страны 

По традиции президент не только от-
вечал на актуальные вопросы, касаю-
щиеся различных аспектов внешней и 

внутренней политики, но и решал конкретные 
проблемы, с которыми к нему обращались лю-
ди. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
самые интересные, на наш взгляд, фрагменты 
«Прямой линии».

тимальный состав правительства 
на сегодня.

О плане развития страны
– У правительства есть ясное по-

нимание, что нужно сделать и как 
сделать. Эти задачи изложены в мо-
ем послании и в проекте плана раз-
вития, который должен быть при-
нят осенью.

О налогах
– Многие предлагают изменить 

подоходный налог. На первый взгляд 
дифференцированная шкала это-
го налога выглядит более социаль-
но справедливой: кто больше полу-
чает, тот должен и больше платить. 
Но как только она вводится, часть 
граждан, которые получают более 
высокие доходы, начинают разны-
ми способами их скрывать. Начи-
нается зарплата в конвертах. Фи-
скальный результат почти нулевой, 
а шума много. И ухудшение в целом 
инвестиционного климата очевид-
но. Что касается налога с продаж, 
то у нас такой налог был – налог с 
оборота. Это серьезная нагрузка на 
экономику и в конечном итоге на 
граждан, потому что это неизбеж-
но приведет к росту инфляции. Все 
это вместе убедило нас, что введе-
ние этой нормы нецелесообразно.

О ценах на бензин
– Правительство приняло ряд ре-

шений для снижения цен на бен-

зин. То, что сейчас происходит, это 
недопустимо. Это результат неточ-
ного, мягко говоря, регулирования, 
которое было введено в последнее 
время в сфере энергетики, что при-
вело к стимулированию вывода за 
границу на экспорт сырой нефти. 
Цены на нефть на мировом рынке 
поднялись. Наши нефтяные компа-
нии считают недополученную вы-
году за тот объем нефти, который 
направляют на НПЗ и который они 
могли бы реализовать на внеш-
нем рынке и получить больше до-
ход. Чтобы эти условно выпадаю-
щие доходы компенсировать, они 
поднимают цены на бензин и на 
дизтопливо.

Правительство уже снизило акци-
зы на бензин и на дизтопливо. При-
нято решение отменить планиро-
вавшееся ранее с 1 июля этого года 
дальнейшее повышении акцизов.

Об обвинениях со стороны Запада
– Это такой же способ сдержи-

вания России, как и пресловутые 
санкции. Почему это делается? Ви-
дят, что Россия становится для них 
конкурентом. Мне представляется, 
что это очень ошибочная позиция, 
потому что эти бесконечные об-
винения как бы создают базу для 
сдерживания развития России. Но 
нужно не сдерживать кого бы то 
ни было, в том числе и Россию, а 
наладить конструктивное взаимо-
действие. И тогда общий эффект 
для мировой экономики будет по-
зитивным, причем для подавляю-
щего большинства.

Для нас очевидно, что мы должны 
защищать свои интересы. Мы это 
делали и будем делать. Но мы всег-
да ищем компромиссы. И это дав-

Андрей 
ЮРЬЕВ

ление закончится тогда, когда наши 
партнеры убедятся,  что применяе-
мые ими методы неэффективны и 
вредны для всех, что придется счи-
тается с интересами России.

О повышении пенсионного 
возраста

– Я отношусь к этому в высшей 
степени осторожно и аккуратно. 
Одна из ключевых задач, кото-
рая сформулирована мною перед 
правительством, - это повыше-
ние доходов пенсионеров. Причем 
значительное. Правительству в бли-
жайшее время надо будет это обе-
спечить. За этим решение и другой 
важной задачи – уменьшение в два 
раза количества людей, живущих за 
чертой бедности. Надеюсь, это бу-
дет сделано.

О дольщиках
– Мы должны в конце концов 

вый-ти на цивилизованные спосо-
бы жилищного строительства. Без 
привлечения средств граждан. При-
нято решение с 1 июля 2019 года 
прекратить заключать новые дого-
воры долевого строительства и при-
влекать исключительно деньги че-
рез банки для этих целей.

О завершении военной миссии 
в Сирии

– Россия пока не планирует вы-
водить свои подразделения из Си-
рии, но и не строит там долгосроч-
ных сооружений. Стоит понимать, 
что наши военные обеспечива-
ют там безопасность России  и ее 
граждан. Лучше уничтожать бое-
виков там, чем принимать их здесь 
с оружием.

Фото с сайта kremlin.ru
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Травматолог-ортопед Хошим 
Ходжаев появился в шестой по-
ликлинике семь лет назад.

Тогда в Калуге был пик нехватки 
медицинских кадров. Приехал из 
Таджикистана узнать, какая есть 
возможность трудоустроиться ему 
и его жене – врачу-педиатру. Ру-
ководство минздрава области сразу 
же предоставило им работу и обе-
спечило жильем. Ходжаевы присту-
пили к работе. К сожалению, благо-
получие их было недолгим - жена 
доктора Рабия скончалась от неиз-
лечимой болезни.

При приеме доктор Ходжаев 
всегда очень тактичен и обходи-
телен. Если кто-то не попал к не-
му на прием в то время, которое 
указано в талоне, он объявляет: 
«Не волнуйтесь, я приму всех». 
Это вызывает у пациентов уваже-
ние к нему, и за семь лет его рабо-
ты он стал известным и как врач-
травматолог, и как врач общей 
практики. О нем говорят: «Очень 
хороший врач, грамотный, знаю-
щий и очень внимательный». И я 
ни разу не слышал, чтобы кто-то 
возразил такому отзыву.

Мое первое знакомство с докто-
ром Ходжаевым состоялось в са-
мом начале его работы травмато-
логом. Сильно болел локоть правой 
руки, и хирург Елена Руденко ре-
шила показать меня травматологу. 
Он посмотрел рентгеновский сни-
мок и сказал:

- Так это уже давно произошло 
с локтем.

- Да, уже лет двадцать назад я со-
рвал руку чрезмерной физической 
нагрузкой, - признался я и удивился 
про себя, что врач по снимку опре-
делили даже срок болезни.

- Ну а можно что-нибудь сделать, 
чтобы поправить локоть? – спроси-
ла хирург.

- Можно. Пусть купит…
И травматолог назвал все, что мне 

надо было купить из лекарств.
С лекарствами я вернулся к врачу. 

Он положил меня на стол, воткнул 
иглу шприца в локоть и вытащил 
шприц с зеленоватой жидкостью.

Затем он ввел в локоть препарат, 
и я сразу почувствовал облегчение.

- Доктор, мне уже стало лучше, - 
сказал я.

- Ну и хорошо. Это так и должно 
быть, - ответил врач.

Потом через определенные про-
межутки времени врач сделал мне 
еще два укола, и боли в локте ис-
чезли. И я понял, почему больные 
бывают так искренне благодарны 
врачам, избавившим их от недугов 
или спасшим им жизнь. Для меня 

Женщины спасибо говорят

ДЕРЖАТ ВРАЧИ САМЫЕ

Храни вас Бог!

Ветеран 
Думиничской ЦРБ 

Тамара ефремова 40 лет отработала сани-
таркой и медсестрой в больнице. Пришла сю-
да после специальных курсов, когда в 1957 го-
ду больницу из Брыни перевели в новое здание 
в Думиничах. 

Потом Тамара Афа-
насьевна заочно окон-
чила медицинский 
техникум и восемь лет 
трудилась операцион-
ной медсестрой. Была 
правой рукой хирур-
гов. Работа очень на-
пряженная, тяжелая, 
требующая и здоровья, 
и внимания, и хладно-
кровия.

После рождения детей работать операционной 
сестрой стало трудновато, и Ефремова нашла себя 
в восстановительном лечении. Стала медсестрой 
физиокабинета, помогала людям совладать с бо-
лезнями не только с помощью умных приборов, 
но и добрым словом, приветливым нравом. В 
физиослужбе Тамара Афанасьевна проработала 
тридцать с лишним лет. Даже выйдя на пенсию, 
она не оставила своих подопечных. 

17 июня - День медицинского работника

Галину Климову знают в нашей области 
многие женщины. Кому-то она сохранила здо-
ровье, кому-то возможность быть матерью, а 
кому-то и жизнь спасла. 

В 1976 году после окончания Ставропольского 
медицинского института пришла она на рабо-
ту в Калужскую областную больницу и работает 
здесь уже более 40 лет. Сначала акушером-ги-
некологом, а в 1984 году возглавила гинеколо-
гическое отделение. 

За время работы Галина Степановна собрала 
один из лучших гинекологических коллекти-

вов в области, воспитала многих высокопро-
фессиональных акушеров-гинекологов, кото-
рые сегодня работают не только в областной 
клинике, но и в других учреждениях региона. 
Ее ценят коллеги и многочисленные учени-
ки, ее имя известно во многих домах Калуги 
и районов. И всегда – только высокая оценка.

Заслуги Климовой отмечены многочислен-
ными наградами, среди которых звания «По-
бедитель социалистического соревнования», 
«Ударник коммунистического труда», «Заслу-
женный работник здравоохранения Калуж-
ской области», «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации». Галина Степановна 
имеет Почетные грамоты и благодарности ру-
ководства областной больницы, министерства 
здравоохранения области, министерства здра-
воохранения РФ. 

Но лучшая награда, считает сама доктор, бла-
годарные отзывы пациентов. За годы работы 
Галина Степановна вернула радость жизни бо-
лее ста тысячам пациенток. «Спасибо доктору 
Климовой и всему коллективу гинекологическо-
го отделения за высокий профессионализм, за 
четкую организацию работы, за доброе отноше-
ние. Благодарю руководство, что здесь работа-
ют такие люди», - пишет В. Смирнова. «Спаси-
бо, что вернули мне жизнь, здоровье и надежду 
на будущее», - благодарит В. Старкова. 

g из досье
Профессия врача была для него и его родителей самой гуманной, и он без колеба-

ний поступил в Таджикский медицинский институт имени Авиценны. В студенческие 
годы, чтобы набираться практического опыта, Хошим подрабатывал на скорой помо-
щи фельдшером. А в летние каникулы он по комсомольской путевке ездил на строи-
тельство БАМа. с четвертого курса «лечебники» стали изучать специальность на ка-
федре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. 

Преподавал заведующий кафедрой профессор Борис Лукич Жуков. он разрешал 
студентам присутствовать и помогать ему на операциях, которые сам проводил. В 
числе этих студентов был и Хошим. студенты были так увлечены специальностью, что 
сутками пропадали на кафедре.

закончив институт и получив диплом врача, Хошим сразу поступил в интернатуру, 
а затем был направлен в первую объединенную больницу Ленинабада на должность 
врача-травматолога и ортопеда. Работал и в травмпункте больницы Хаджинского 
района. В 2006 году был назначен главным врачом сельской участковой больницы, 
где проработал до 2010 года. В связи с распадом сссР в Таджикистане произошли 
большие изменения. Коснулись они и медицины. По сложившимся обстоятельствам 
доктору Ходжаеву пришлось поменять место жительства.

доктор Ходжаев стал образцом на-
стоящего врача. Да и, видимо, не 
один я так считаю. У его кабине-
та постоянно очередь. А он всегда 
говорит пациентам: «Ну вот, слава 
богу, мы победили вашу болезнь. 
Храни вас Бог».

Эти слова доктор Ходжаев гово-
рит не случайно. Во-первых,  он 
искренне радуется, что сумел по-
мочь, а во-вторых, он верующий 
человек.  Честность и порядочность 
у него на первом месте во всех его 
делах и поступках. И эти качества 
привиты ему с детства родителями 
и укладом жизни, который прочно 
вошел в душу и понимание смысла 
жизни человека. 
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Одна стоит 
сотни

Фельдшеры на селе, как часовые на по-
сту, день и ночь в любую погоду охраняют 
здоровье сельчан. И смены нет.

В Сухиничской деревне Глазково ФАП 
возглавляет фельдшер Елена Шапкина. 
Каждый день с 9 до 12 часов у нее прием в 
ФАПе, а потом идет Елена Анатольевна по 
вызовам. Обычно их не очень много, бе-
регут жители трех деревень своего фель-
дшера. Однако концы все же не близкие. 
До Жердевки – пять километров, до Коль-
ского – тоже путь не близкий. Вроде не-
большие расстояния, но Елена Анатольевна 
ходит пешком, в разные концы получается 
километров до 20. Хорошо еще, что основ-
ное население все же проживает в Глазкове.

Пациентов в трех деревнях обслуживания 
ФАПа тоже немного: 178 по прописке, а на 
деле живут только 106. Треть из них пенси-
онеры, которым требуется особое внима-
ние. Об этом фельдшер Шапкина знает не 
понаслышке, самой уже скоро на пенсию. 
Почти сорок лет она работает в ФАПе. Ра-
боту свою любит, понимает, что не к кому 
обратиться жителям, если не будет рабо-
тать, а в Сухиничи – далеко, да и автобус 
рейсовый ходит нечасто. Правда, недавно 
пустили специальный автобус, медицин-
ский, фельдшер старается собирать людей, 
вовремя информировать, что будет автобус 
для поездки к доктору. И регулярно чело-
век 10-15 набирается, сельчанам стало лег-
че добираться к специалистам. Приезжа-
ют и из ЦРБ врачи, тоже хорошая подмога 
фельдшеру, у которого нет практически ни-
каких инструментов, приборов медицин-
ских. Но зато Елена Шапкина имеет боль-
шой опыт и очень внимательна. Если что, 
она окажет первую помощь и незамедли-
тельно вызовет скорую.

Сельчане любят и уважают эту отзыв-
чивую женщину с добрым сердцем. Даже 
в отпуске Елена Анатольевна ФАП совсем 
не закрывает, все равно она в деревне, так 
что же не помочь землякам. Куда они пой-
дут, если пострадает их здоровье?

На пенсию Елена Шапкина уходить пока 
не собирается. Беспокоит ее только одно: 
как будет, когда не сможет она уже рабо-
тать, ведь не идет молодежь на село, не 
хочет ехать в глушь. А люди и здесь живут 
и хотят надеяться, что в трудную минуту 
фельдшер придет на помощь.

В Калугу привезла супруга

Надёжная цепочка
Компетентные специалисты, не-

равнодушные к своей работе и ис-
кренне любящие своих пациентов. 
Именно такие специалисты фор-
мируют команду педиатрическо-
го отделения Клинической боль-
ницы № 8 ФМБА России, которое 
возглавляет Елена БарыШЕва.

Бабушки и дедушки детишек 
хорошо помнят легендарных вра-
чей-педиатров: Людмилу Райки-
ну, Валентину Степуру, Валенти-
ну Калягину. Эти врачи сделали 
очень многое и для организации, 
и для становления педиатриче-
ской службы наукограда, мно-
гие жители буквально обязаны 
им своей жизнью. Большинство 
современных врачей-педиатров 
являются их учениками. 

Елена Барышева, которая уже 
несколько лет возглавляет дет-
ское отделение, у большинства 
родителей вызывает искреннюю 
любовь и уважение. 

Свое дело знает и любит, а под 
ее ответственностью около 60 
человек медицинского персона-
ла – хозяйство большое, беспо-
койное, но слаженно и четко ра-
ботающее. Конечно, в настоящее 
время есть проблемы в педиатри-
ческой службе: не хватает врачей, 
молодежь неохотно идет в про-
фессию и особенно в педиатрию - 
она требует от человека большой 
ответственности и самоотдачи. 
Тем не менее заведующей педиа-
трическим отделением Елене Ба-
рышевой удалось сформировать 
в стационаре квалифицирован-
ный коллектив, который способен 
оказывать медицинскую помощь 
детям в соответствии с современ-
ными требованиями. 

В настоящее время детский ста-
ционар отремонтирован и мо-
дернизирован, палаты удобные 
и для ребенка, и для родителей, 

ЦЕННЫЕ В МИРЕ КЛЮЧИ

одноместные, двухместные и мак-
симум трехместные для детей 
дневного стационара. Коллек-
тив медсестер дружный и внима-

тельный, с хорошими професси-
ональными навыками. Еще одна 
особенность – в КБ № 8 ФМБА 
России налажены давние связи 
с Центральной детской клини-
ческой больницей Москвы, где 
по направлению от наших педи-
атров могут обследоваться и ле-
читься бесплатно дети Обнинска.

В Клинической больнице № 8 
вновь сменилось руководство, 
пришел новый главный врач 
Игорь Бондаренко. 

- Он хорошо понимает, что пе-
диатрия – это сложный и ответ-
ственный участок работы, – го-
ворит Елена Барышева. – Сейчас 
педиатрическое отделение яв-
ляется одним из самых комфор-
табельных и удобных отделений 
больницы. После модернизации 
педиатрического стационара на 
очереди детская поликлиника, где 
совместно с Росатомом плани-
руется внедрить множество но-
вых и удобных проектов для ма-
леньких жителей нашего города 
с учётом расширения его границ, 
мобильности населения, ускорен-
ных темпов жизни людей и дока-
зательной медицины XXI века. 

Много было скептических мне-
ний по поводу строительства пе-
ринатальных центров по рас-
поряжению президента РФ, но 
прошло время и это стало нор-
мой для жителей многих городов, 
районов, деревень. Теперь выха-
живаются маловесные дети, дети 
с экстремально низкой массой те-
ла, с врождённой хирургической 
патологией. Задача - модернизи-
ровать детские поликлиники, ве-
роятнее всего, осуществится тоже 
быстро при поддержке государ-
ства, и Клиническая больница 
№ 8 будет иметь хорошую и на-
дёжную цепочку преемственно-
сти: перинатальный центр – по-
ликлиника – стационар.

И это она сделала правильно – хорошие специали-
сты, а особенно в сфере реабилитации, очень нужны.

вячеслав Славный  работает старшим спе-
циалистом физиологического отделения клиники 
«Мед-Актив». С детства интересовался професси-
ей, так как родители были медиками. Оттого и не 
представлял себя на другом поприще. 

После окончания Кораблинской школы Рязанской 
области поступил учиться в Рязанский медицин-
ский университет имени академика И.П. Павлова. 
Работать начинал в аптеке, потом массажистом в 
Рязани. В 2016 году приехал на родину супруги в 
Калугу и остался. Вот с тех пор и работает в клини-
ке «Мед-Актив». Работа нравится, коллектив спло-
ченный, хороший. Здесь можно лечить многие бо-
лезни, например, сердечно-сосудистой системы: 
гипертонию, стенокардию, предынфарктные со-
стояния, постинсультный синдром, атеросклероз, 
в том числе сосудов головного мозга, – это будни 
Вячеслава Викторовича. Больные под его наблю-
дением проходят курсы прессотерапии, гирудоте-
рапии, грязелечение, лечебный массаж. В клинику 
обращаются очень много пожилых людей с атро-
фией мышечных тканей. Они требуют особого вни-
мания и подбор комплекса лечения для улучшения 
качества жизни и здоровья.

- Мы стараемся помочь всем пациентам, кото-
рые к нам обращаются, - говорит доктор. 

g из досьЕ
Трудовая биография Еле-

ны целиком связана с Клини-
ческой больницей № 8 ФМБА 
России. окончила ивановскую 
медицинскую академию по 
специальности «Педиатрия», 
в 1998-1999 годах обучалась 
там же в интернатуре. А уже с 
1999 года приступила к работе 
в должности дежурного врача-
педиатра инфекционного отде-
ления КБ № 8. В этой должно-
сти она проработала до 2004 
года, когда перешла в педиа-
трическое отделение на долж-
ность врача-ординатора. 

с 2010 года Елена Барыше-
ва стала заведующей этим от-
делением. она – врач высшей 
категории. 

Материалы подготовили Татьяна ПЕТРОВА, Виктор БАРКУНОВ, Сергей КОРОТКОВ  
и Геннадий САДРИЕВ.
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Алексей 
КАЛАКИН

Еще недавно на поле у се-
ла Ефимцева шумел густой 
березняк высотой с челове-

ческий рост. Сегодня здесь взошли 
озимые – земля, за долгие годы от-
выкшая от плуга, вновь стала при-
носить плоды. 
Вьетнамская компания ООО 
«ТиЭЙч-Рус» начала тут реали-
зовывать крупнейший в регио-
не проект в сфере молочного жи-
вотноводства. Именно этот факт, 
а также то, что для реализации 
вьетнамского проекта привлекает-
ся техника CLAAS, стали причиной 
того, что компания решила пред-
ставить все преимущества своей 
техники именно на Ульяновской 
земле.

ВСЁ БЫЛО CLAASНО

 НАША СПРАВКА
Компания CLAAS ведет свою историю с 1913 года. 

Начавшись как семейный бизнес, сегодня это пред-
приятие является одним из ведущих мировых произ-
водителей сельхозтехники. В России компания с 1992 
года. С 2003 года в Краснодаре у компании работает 
собственный завод по производству комбайнов.

Все флаги в гости к нам
Участие в аграрном празд-

нике приняли три сотни че-
ловек. Среди них руководите-
ли компаний, занимающихся 
производством сельхозтех-
ники, представители круп-
ных аграрных предприятий 
и фермеры из двенадцати 
регионов России.

Приветствуя гостей, ми-
нистр сельского хозяйства 
области Леонид Громов за-
метил, что CLAAS «классно 
устроилась на Ульяновской 
земле». Министр подчер-
кнул, что один из мировых 
лидеров в производстве 
сельхозтехники сделал пра-
вильный выбор для продви-
жения новых технологий в 
нашей области, которая за-
нимает ведущие позиции по 
молочному и мясному жи-
вотноводству. 

Лидерство через экономию
Успехи в производстве 

молока, которые сегодня до-
стигла наша область, круп-
ные проекты в мясном ско-
товодстве – все это только 
очередной шаг к новым вер-
шинам. А успех во многом 
зависит именно от кормо-
вой базы, а также от каче-
ственной и экономичной в 

эксплуатации и обслужива-
нии техники, которая выхо-
дит на поля.

Именно с такой техни-
кой смогли познакомить-
ся участники прошедшего 
мероприятия. Аграрии оце-
нили 25 единиц различной 
самоходной и прицепной 
техники. Представленные 
технологические решения 
призваны помочь аграри-
ям не только экономить на 
производстве кормов, но и 
улучшать количественные 
и качественные показатели 
производства молока и мяса.

Превзойти Запад
Достичь и даже превзойти 

Запад по производству моло-
ка с использованием техни-
ки CLAAS российской молоч-
ной отрасли вполне по силам. 
Такое убеждение на дне по-
ля высказал член правления 
группы компаний CLAAS и 
генеральный директор сбы-
товой компании CLAAS-
Восток Бернд Людвиг.  

По его словам, получив с 
прошлого года официальное 
подтверждение отечествен-
ного производителя, компа-
ния продолжает вносить свой 
вклад в развитие российско-
го сельского хозяйства. 

Двухдневный день поля 
завершился образователь-
ной сессией, участники ко-
торой смогли узнать, как 
пройти «путь к большому 
молоку».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

 АНОНС

В Ульяновском районе 
прошёл большой 
сельскохозяйственный праздник
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Давайте разберёмся
С документами можно познако-

миться на сайте  парка. Казалось 
бы, все понят-
но и прозрач-
но, но все же 
вопросы оста-
лись, и найти 
на них отве-
ты мне любез-
но согласился 
начальник от-
дела охраны 
окружающей 
среды НП «Угра» Алексей Теле-
гАнов. 

Для начала я  попытался выяс-
нить, что считать отдыхом, посколь-
ку именно это понятие наряду с 
туризмом фигурирует в названии 
упоминавшегося в начале статьи 
закона. 

- Отдых – это то, что не прино-
сит дохода, не является непосред-
ственной экономической деятель-
ностью. Рыбалка в наших условиях 
– это отдых. А за сбор грибов и ягод, 
если это не сопряжено с  каким-то 
другим видом отдыха, мы  плату не 
берем, - разъясняет Алексей.  – Если, 
например, дедушка с бабушкой из 
деревни прошлись пешочком, набра-
ли грибов или ягод, никто с них пла-
ту брать не будет. Но разрешение 
на посещение парка у них должно 
быть. Если же приехала компания на 
машине,  то тут уже другая ситу-
ация. Люди прибыли на отдых в на-
циональный парк, расположились в 
месте, куда въезжать вообще нель-
зя. А им нужно знать, что движе-
ние  вне дорог общего пользования 
на территории парка запрещено. 
Что же  касается взимания платы с 
таких визитеров, то здесь мы руко-
водствуемся приказом, утвержден-
ным  министерством природных ре-
сурсов РФ. 

Второй вопрос касался способов 
получения разрешения на посеще-
ние НП. Здесь все оказалось  про-
ще. Разрешение  можно получить 
по интернету, зайдя на сайт «Угры». 
Правда, действует оно всего  семь 
дней. Поэтому документ  выгоднее 
получать  «живьем». В этом случае 
срок его действия может состав-
лять три месяца. Сделать это мож-
но в дирекции парка, в визит-цен-
тре, в лесничествах  и даже в местах 
массового отдыха непосредственно 
у инспекторов парка.

- Инспекторам дано указание не 
штрафовать людей, а выдавать им 
разрешения, -  в очередной раз при-

О ПОКЛЁВКЕ  
И СТОРУБЛЁВКЕ

В нацпарке «Угра» новые правила 
для рыболовов и не только

Еще в марте 2017 года был подписан при-
каз № 28 «Об утверждении размера пла-
ты, взимаемой за посещение физически-

ми лицами национального парка «Угра» в целях 
туризма и отдыха». Согласно ему человек, жела-
ющий попасть в нацпарк  на отдых или в турист-
ских целях, обязан заплатить  за разрешение 100 
рублей. Бесплатно только для жителей 64 на-
селённых пунктов, расположенных в границах 
парка, и граждан льготных категорий. Но разре-
шение должно быть у всех.
До недавнего времени за отдых платили только 
те, кто пользовался  оборудованными местами 
стоянок  и  кемпингами. В этом же году платить 
придется  и рыболовам, что, судя по коммента-
риям в соцсетях и на «профильном» портале, их 
совсем не радует. 

остановиться на противоположном,  
то разрешение  понадобится:  это 
уже территория парка…  

За честных «подвохов»  
замолвите слово 

Если рыболовы-спиннингисты, 
доночники, нахлыстовики и попла-
вочники пусть  за плату, но все же 
имеют возможность порыбачить в 
национальном парке, то у подво-
дных охотников («подвохов») все 
совсем плохо: на территории на-
ционального парка для них дей-
ствует  полный запрет. Это вызва-
ло немало вопросов у сообщества 
ныряльщиков. Почему? За что та-
кая немилость? Ладно бы запрети-
ли ночную «фонарную» охоту, ко-
торая поздней осенью по объемам 
добычи иногда бывает сродни бра-

коньерскому промыслу. Но почему 
запрет распространили и на днев-
ную, сугубо спортивную подводную 
охоту? Оказывается, проведенные в 
национальном парке научные ис-
следования показали, что в Угре и 
Жиздре  практически не осталось 
маточного поголовья.

- Крупной рыбы нет вообще, - ут-
верждает Алексей Телеганов. – Ее вы-
били. Может быть, здесь основная  
вина ночных охотников, но в дан-
ной ситуации по рекомендации уче-
ных запрет введен на всю подводную 
охоту. Я не говорю, что он останет-
ся  навсегда. На реках постоянно про-
водится  мониторинг, и, если ситу-
ация изменится в лучшую сторону, 
запрет может быть отменен.

Ну что ж, будем надеяться на луч-
шее. И верить. Верить в справедли-
вость  и  здравый смысл  принима-
емых решений и законов.

Использовано 
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ятно удивляет  меня мой собесед-
ник. - Протокол составляем только 
в случае явных нарушений. Вот, на-
пример, недавний случай. Человек, не 
имевший разрешения на посещение 
парка, на «уазике» проехал по полю, 
где нет дороги, к реке. Машину по-
ставил в десяти метрах от воды, 
закинул удочки, тем самым сразу на-
рушив несколько пунктов правил. 

Не осталась в ходе разговора без 
внимания и ситуация, в которой 
оказались  жители (в том числе ры-
боловы)  населённых пунктов, сто-
ящих по Угре, но в границы на-
ционального парка не попавших. 
Напомним, что в Юхнове, Товар-
кове, Дворцах  и в ряде других на-
селенных пунктов  граница с на-
циональным  парком проходит по 
урезу воды. Если жители  отдыха-
ют на своем берегу, разрешение им 
не нужно. Однако если они захотят 

g Мнение иМею

Михаил ВИшНЕВСКИй, председатель 
Калужской областной общественной 
организации охотников и рыболовов:

- Я считаю, что плату за  разрешение на посеще-
ние национального парка и рыбалку ввели из-за не-
достаточного финансирования, и это можно объ-
яснить кризисными явлениями. Это одно. Но есть 
и второе. Национальный парк много средств вло-
жил в восстановление популяции зубра,  развива-
ет туризм. Но работникам парка  хотелось бы еще 
больше получать денег, а не жить только за счет 
казны.  Однако  нельзя объять необъятное, нужно 
чем-то ограничиться. Например,  усилить  охран-
ную деятельность, бороться с браконьерством. 
Национальный парк  в сложившейся  ситуации по-
сягнул на кошелек простого народа.  А он парку здо-
рово помогал. Например,  козельские и ульяновские 
охотники много сделали для обустройства мест 
обитания зубров. Сейчас  у многих людей, особенно 
в сельской местности, зарплаты небольшие. Схо-
дить в лес, на речку, чтобы «подкормиться»,  -  для 
них святое дело. Я считаю, что нельзя с них брать 
плату за посещение парка. 

Дмитрий АКУЛИНИчЕВ, кандидат в мастера  
по рыболовному спорту:  

- Сама по себе плата за посещение национального парка и за воз-
можность ловить рыбу в реках на его территории, возможно,  и 
не зло. Сейчас так происходит во многих местах. Но для меня глав-
ный вопрос: куда идут эти деньги? Какие услуги рыболовам  оказы-
вают работники парка?

Как рыбак, я не вижу, чтобы что-то делалось для Угры, где я ча-
сто бываю. Что было до образования национального парка, то и 
сейчас, – ничего не меняется. Рыбы, однозначно, стало меньше. Хо-
тя и браконьеров тоже стало поменьше, но они присутствуют.

А местные жители приходят  или приезжают в лес или на речку 
чаще всего лишь  на несколько часов. Кемпингами и прочими услуга-
ми, как правило, не пользуются. За что с них брать деньги? За то, 
что они  живут на своей земле? 

Владимир НАЗАРОВ, рыболов с многолетним стажем:

- Лично меня вопрос взимания платы за рыбалку не касается: я 
ловлю в черте города, к местам ловли езжу на велосипеде. Но хо-
рошо было бы, чтобы деньги, которые собирает парк, шли на бла-
гоустройство,  например, на уборку мусора, который оставляют 
после себя туристы и отдыхающие.
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Главная задача сейчас - до 
начала съёмок достоверно вос-
создать участок Варшавского 
шоссе и деревню Ильинское 
образца 1941 года, на окраи-
не которой приняли героиче-
ский бой с танковой колонной 
гитлеровцев курсанты подоль-
ских артиллерийского и пехот-
ного военных училищ.

- Задача стоит непростая, 
поскольку речь идёт о строи-
тельстве дороги, которая бу-
дет соответствовать Вар-
шавскому шоссе октября 1941 
года, воссоздании села Ильин-
ского. Поэтому возникает мас-
са технических моментов. 
Игорь Станиславович Угольни-
ков, наш кинорежиссёр, очень 
щепетильно подходит ко всем 
историческим тонкостям, ню-
ансам, которые существовали 
в тот момент времени. И та 
работа, которая сейчас прово-
дится, имеет своей целью мак-
симально точно воссоздать ту 
атмосферу, в которой оказа-

 МФЦЕННОСТИ

В окрестностях города идёт 
подготовка к съёмкам фильма 
о подольских курсантах

4 июня на будущей съёмочной пло-
щадке под Медынью заместитель 
губернатора Руслан Смоленский 

провёл рабочее совещание, посвящён-
ное подготовке к созданию масштабной 
кинокартины о подвиге подольских кур-
сантов. В нём приняли участие предста-
вители кинокомпании «Военфильм», ря-
да областных министерств и районной 
администрации, которые оказывают соз-
дателям фильма помощь в подготовке 
масштабных декораций.

В МЕДЫНИ 
СТРОЯТ 
РУБЕЖ 
ОБОРОНЫ

лись мальчишки из подольских 
училищ в октябре 1941 года, - 
поделился своими впечатления-
ми Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

Заместитель губернатора 
лично обошёл все объекты, что-
бы своими глазами удостове-
риться, что обязательства, ко-
торые взяла на себя Калужская 
область, выполняются полно-
стью и в срок.

На месте будущих съёмок ки-
пела работа: экскаватор с буль-
дозером формируют изгиб реки 
Выпрейки, на берегу которой 
держали оборону подольские 
курсанты. Один из участков 
будущей кинореки уже запол-
нен водой.

Поле пересекает дорога, изо-
бражающая участок Варшав-
ского шоссе, по которому дви-
гались немецкие танки. На 
следующем этапе её засыпят 
песком и щебёнкой, после чего 
можно будет пускать по трассе 
гусеничную технику.

После завершения земляных 
и дорожных работ начнутся 
строительные. Появится мост 
через речку, а на поле уже раз-
мечены места под строитель-
ство деревенских изб и боевых 
позиций подольских курсан-
тов. Вдоль дороги и у домов 
будут высажены деревья, скло-
ны рукотворных холмов засея-
ны травой.

Для сокращения пути подъ-
езда для тяжёлых машин в ле-
су создана небольшая просека, 
на которой также будут отсняты 
некоторые сцены фильма.На-
мечены места для мойки тех-
ники, стоянки автофургонов 
съёмочной группы.

Заместитель губернатора до-
сконально вникал во все во-
просы, в решении которых 
представителям кинокомпа-
нии требуется помощь местных 
властей, и немедленно отдавал 
необходимые распоряжения. 
Судя по настрою всех участни-
ков полевого совещания, съём-
ки должны начаться вовремя - 
уже в начале августа.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Участники совещания сверяют 
по карте расположение съемоч-
ных объектов.

Алексей  
ГОРЮНОВ



В Перемышльском районе  
в эксплуатацию пущена новая 
артезианская скважина

На недавнем совещании по подготовке к зиме 
глава Перемышльской районной администра-
ции Надежда Бадеева в числе волнующих ее 

вопросов назвала положение с водоснабжением в де-
ревне Горки. Ситуация там такая, что население живет 
в условиях систематической сезонной засухи. Если зи-
мой бытовые неудобства ощущаются не особенно, то 
с наступлением теплых дней из-за нехватки воды ста-
новится туго. В последние дни мая недостаток влаги 
жителям Горок возмещал «Калугаоблводоканал», на-
правляя в деревню автоцистерну.
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Не сказать, что деревня совсем обезво-
жена, в Горках аж три артезианские сква-
жины. Построены они еще в семидесятые 
годы прошлого века, и сегодня две из них 
уже не действуют. Третья скважина заили-
лась, ее дебит не превышает четырех кубо-
метров в час.

– Основная проблема возникает в летний се-
зон, - говорит глава администрации сельского по-
селения «Деревня Горки» Виталий ЕрофЕЕВ. 
– Многие занимаются огородничеством. Если зи-
мой для полного удовлетворения потребности 
сельчан хватает трех кубометров воды в час, 
то летом расход возрастает втрое, до 9 кубо-
метров в час.

С течением времени проблема обостряется, 
утверждает Виталий Владимирович. Горки - де-
ревня растущая, с прибывающим населением. 
Сегодня по списку постоянно живущих здесь 
насчитывается 935 человек. 28 жителей зареги-
стрированы временно. Плюс еще дачники, ко-
торые регистрации не подлежат. В общей слож-
ности, считает глава сельской администрации, 
численность населения в Горках переваливает 
за тысячу человек. И она продолжает расти, в 
деревне строятся новые дома, в последние го-
ды сюда на постоянное место жительства пере-
селяются не только наши сограждане из бывших 
союзных республик, но и москвичи.

В начале года наша газета писала, что жители 
Горок, не найдя понимания на месте, обратились 
с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. 
Подписи под ним поставили более ста человек.

Сегодня уже можно сказать, что все волнения 
жителей Горок по поводу водоснабжения поза-
ди. Пусть деревня полнится новыми жителями, 
воды теперь на всех хватит. На днях «Калуга-
облводоканал» закончил строительство и запу-
стил в эксплуатацию новую артезианскую сква-
жину. Ее мощности, 8 кубометров в час, вполне 
достаточно, чтобы на длительное время с лих-
вой обеспечить текущую потребность населения.

– В ответ на многочисленные жалобы и прось-
бы местных жителей средства в сумме около 
двух миллионов рублей на строительство арт-
скважины были выделены по целевой областной 
программе «Чистая вода», – говорит первый заме-
ститель генерального директора ГК «Калугаоблво-
доканал» Антон КоСьКоВ.

И сегодня строители «Водоканала» принесли 
долгожданный праздник в деревню. Артскважи-

g НАША СПРАВКА

В 2018 году «Калугаоблводоканалу» по област-
ной программе «Чистая вода» поручена реализа-
ция более двух десятков социально значимых про-
ектов в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Общий объем бюджетных инвестиций запланиро-
ван в объеме 190 млн рублей, из которых около 120 
млн рублей приходится на 2018 год.

В числе первоочередных объектов: капитальное 
строительство станций водоочистки в Юхнове, 
Ульянове и Бетлице; строительство и капиталь-
ный ремонт водопроводных сетей и новых скважин 
в Перемышльском, Бабынинском, Дзержинском, Су-
хиничском, Козельском районах, строительство 
новых объектов и сетей водоотведения. 

Выполненные работы:

Козельск
Специалисты водоканала заменили в районном 

центре насосное оборудование на скважинах, что 
позволило значительно увеличить давление в се-
ти. Шесть насосов высокой производительности 
уже подают увеличенные объемы ресурса жите-
лям города. 

На сетях отревизирована, а на многих объектах 
полностью заменена запорная арматура.

Чтобы обеспечить стабильную работу скважин, 
на Бурнашевском водозаборе заменено 450 м 
электрического кабеля. В городе проложены но-
вые участки водоводов общей протяженностью 
более 500 м.

Капитальный ремонт городских водопроводных 
сетей будет продолжен. В течение года планирует-
ся заменить еще более 1000 м коммуникаций.

Кондрово
Капитально отремонтирована водопроводная 

сеть районного центра. Проведены ревизия, ре-
монт и замена запорной арматуры на сетях водо-
снабжения, в том числе и на магистральном во-
доводе диаметром 500 мм. Заменены задвижки 
на трубопроводах диаметром 400 мм, 150 мм и 
100 мм. 

Заменены аварийные участки трубопроводов хо-
лодного водоснабжения. 

Корекозево
В селе проложен новый участок водовода. К уже 

существующему водоводу проложена новая вет-
ка протяженностью 1 200 метров, благодаря че-
му дополнительно центральным водоснабжением 
обеспечены более полусотни домов. Новая линия 
дает перспективы для дальнейшего индивидуаль-
ного жилищного строительства в селе. 

Балабаново
Выполнены ремонтные работы по замене ава-

рийного участка магистрального водовода диа-
метром 300 мм. Водовод проходит под дорож-
ным полотном федеральной автодороги А108. 
Для бестраншейной прокладки сети под доро-
гой был привлечен спецтранспорт предприятия. 
Аварийный участок стального водовода демон-
тирован, а на его место в специальную гильзу 
установлен новый. Примененный метод позво-
лил исключить вскрытие асфальта и разрытие 
проезжей части. 

g ВЗГЛЯД АВТОРА

Напои огород, колодец
Одной из причин недостатка воды в Горках, отметил Виталий Ерофеев, было то, что население поливает свои 

огороды. «Питьевой водой поливают», - обозначил акцент Антон Коськов.
Если квартирный вопрос испортил москвичей, то стремление к комфорту – остальное человечество. Колод-

цы в деревне есть, сказал глава администрации. Вода в них не пригодна для питья, но вполне годится для 
удовлетворения технических и хозяйственно-бытовых нужд. Цивильный водопровод в деревне - несомненное 
благо. И все же расходовать становящуюся дефицитной питьевую воду на полив огородов по меньшей мере 
неразумно. Неисчерпаемый по определению ресурс уже давно продают в магазинах за деньги, что трудно бы-
ло вообразить лет двадцать назад.

В деревне, утверждает глава местной администрации, селятся новые люди. Значит, намерены жить здесь по-
стоянно. Чего ж не побеспокоиться об устройстве автономной системы полива? 

Вспоминаю своего знакомого из прежней жизни. Жил на отшибе, никакого тебе водопровода на многие ки-
лометры вокруг. Но в хозяйстве у Петровича великолепный огород и пруд с карасями. Мужик вырыл колодец, 
поставил насос и никогда не сетовал на безводье. Сейчас соорудить своими руками оросительную систему ни-
кому не составит труда: в продаже есть все необходимое.

И подзабыли мы в век технического прогресса, что колодец помимо своего прямого назначения может стать 
еще и украшением деревенского двора.
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на в торжественной обстановке пущена в экс-
плуатацию. Все проведенные анализы, утверж-
дает Антон Коськов, подтвердили соответствие 
ее качества СанПиНу. И содержание железа не 
превышает установленного норматива.

Скважина начала поить людей, но строители 
«Калугаоблводоканала» из деревни не ушли. Они 
ведут обваловку колодца, это требуется для уте-
пления скважины, продолжают гидравлическую 
наладку режимов сетей. Впереди еще установка и 
отладка средств автоматического регулирования. 
И на будущее работа в Горках им найдется. Кось-
ков и Ерофеев подтвердили, что старые скважины 
брошенными не останутся. Их ремонт и возобнов-
ление деятельности – дело недалекого будущего.

Фото автора и Юлии Таран.



На минувшей неделе 
жюри конкурса 
«Покупаем калужское» 
оценивало качество 
работы и продукцию 
очередного участника 

На этот раз в номинации «Ли-
дер продаж калужских това-
ров» свои изделия представлял  
Обнинский колбасный завод и 
его калужский  магазин «Боль-
шемясов» на улице Королева. 
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Для этого министерство финан-
сов совместно с Всемирным бан-
ком создали проект, цель которого 
в его названии «Содействие повы-
шению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию 
финансового образования в РФ». 

На курсы, семинары и коллок-
виумы, тем более платные, нас 
не зовут. И это большой плюс. 
Нам предлагают воспользоваться 
специальными буклетами под ру-
брикой «Хочу. Могу. Знаю» (пра-
вила пользования основными 
финансовыми услугами). В этом 
году выпущено 12 буклетов по 
темам: ипотечный кредит, дебе-
товая карта, микрофинансирова-
ние, кредитные потребительские 
кооперативы, коллекторы, добро-

вольные пенсионные накопления, 
платежные услуги, банковский 
вклад и счет, кредитная карта, по-
требительский кредит, автокре-
дит, ОСАГО и ДСАГО, автокаско.

Каждая тема подробно «разже-
вана» для понимания абсолют-
но любого человека. Поскольку 
предполагается, что основной це-
левой аудиторией проекта могут 
быть люди в солидном возрасте, 
студенты и школьники. В букле-
тах много советов и ответов на 
самые популярные и актуальные 
вопросы потребителей финансо-
вых услуг.

Проект реализуется совместно с 
Роспотребнадзором. Поэтому все 
буклеты для распространения по-
ступили именно в это ведомство. 

В нашей области они распростра-
няются среди населения в ходе 
консультирования по вопросам 
защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг в Управлении Ро-
спотребнадзора по адресу: Калуга, 
ул. Чичерина,1а, и в Центре гиги-
ены и эпидемиологии по адресу: 
Калуга, ул. Баррикад, 181.

Все, кто заинтересован в обре-
тении финансовой грамотности, 
могут (бесплатно!) получить бу-
клеты в этих учреждениях, а жи-
тели районов нашей области - в 
территориальных отделах Роспо-
требнадзора. 

В свою очередь, наша газета бу-
дет освещать тему финансовых ус-
луг в рамках проекта минфина в 
своих последующих статьях.

КОЛБАСА НА ЛЮБОЙ ВКУС

g имей в виду

Мороженое  
с лекарствами?!

в преддверии летнего сезона экс-
перты Роскачества исследовали люби-
мое лакомство взрослых и детей.

в рамках веерного исследования мо-
роженого специалисты Роскачества за-
купили ванильные пломбиры 34 самых 
популярных у россиян торговых марок. 
Среди них – «Чистая линия», «Филев-
ский», «Коровка из Кореновки», «Зо-
лотой стандарт», «Белое золото», «48 
копеек» и многие другие. 

все пломбиры производятся на тер-
ритории России: в Белгородской, вол-
гоградской, вологодской, Ленин-
градской, Липецкой, московской, 
Нижегородской, Новосибирской, Ом-
ской, Свердловской и Томской обла-
стях, Краснодарском, Пермском, При-
морском и Ставропольском краях, 
Республике Татарстан, а также в мо-
скве и Санкт-Петербурге.

мороженое проверили по 51 по-
казателю качества и безопасности, 
включая наличие растительных жи-
ров, антибиотиков, жирность продук-
та, качество молочного сырья, а также 
на микробиологические показатели, 
позволяющие обнаружить в продук-
те бактерии и патогенные микроорга-
низмы.

По результатам испытаний расти-
тельные жиры есть в составе мороже-
ного «Белое золото» (Ленинградская 
область) и «Бодрая корова» (Белгород-
ская область). Это мороженое не может 
считаться пломбиром, это фальсификат. 
внимание! в исследовании принимал 
участие еще один продукт Тм «Бодрая 
корова». Это пломбир, изготовленный 
по рецептуре 1948 года, – в нем расти-
тельных жиров не выявлено.

Согласно проведенным испытаниям, 
мороженое «ваш пломбир» и «моро-
женое от деда мороза» не имеет пра-
ва называться пломбиром, так как жи-
ра в обоих продуктах 11,5 % (жирность 
пломбира должна быть от 12 до 20 
процентов).

в мороженом двух торговых марок 
эксперты обнаружили бактерии груп-
пы кишечной палочки. Это «Артек» (во-
логодская область) и «волгоградский 
пломбир» (волгоградская область).

в ходе испытаний эксперты обнару-
жили антибиотик левомицетин в мо-
роженом «волгоградский пломбир» 
(волгоградская область) и антибиотики 
тетрациклиновой группы в пломбире 
«Липецкое» (Липецкая область). Коли-
чества этих лекарственных препаратов 
превышали допустимые техническим 
регламентом Таможенного союза.

исследование мороженого выявило 
только один случай недовеса. Факти-
ческая масса нетто пломбира «Село Зе-
леное» (Пермский край) составила 267 
граммов при заявленных 280 граммах.

Самые вкусные пломбиры без на-
рушений – это «Русский холод», «Чи-
стая линия», «Филевский», «На-
стоящий пломбир» и «Коровка из 
Кореновки».

исследование Роскачества датиро-
вано 29 мая.

Калужанам предлагают изучить правила пользования 
основными финансовыми услугами 

Грамоте мы все обучены, писать, считать умеем. Но есть такая сфера, кото-
рая требует особых знаний и подготовки. Обычно за консультированием в 
вопросах финансового образования мы обращаемся к специалистам. Они 
толково всё разъясняют. Но можно и самостоятельно освоить эту науку раз-
умного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного от-
ношения к личным финансам.

«ХОЧУ. МОГУ. 
ЗНАЮ»

Дегустировали колбасу не только  члены жюри. В 
рамках выставки-продажи калужанам  было пред-
ложено отведать четыре сорта различных видов 
изделий завода. Здесь же можно было получить 
консультацию специалиста о составе продукта, ре-
комендацию по приготовлению различных блюд с 
добавлением колбасы.

Помимо самих изделий комиссия оценивала  
организацию работы торгового отдела. Учитыва-
лись  культура и качество обслуживания, ассорти-
мент.  Параллельно шел опрос покупателей. Им  
задавали вопрос, почему они предпочитают по-
купать продукты в этом магазине и у этого това-
ропроизводителя.

Напомним, что министерство конкурентной по-
литики проводит ежегодный конкурс «Покупаем 
калужское» десятый раз. Для рядовых покупателей 
это  хорошая возможность  познакомиться с про-

Материалы подготовила  
Капитолина КОРОБОВА.

дуктами местных производителей, а для товаропро-
изводителей  - показать свои изделия.  Это создает 
здоровую конкуренцию между  предпринимателя-
ми,  а значит,  помогает менять  качество продук-
тов  в лучшую сторону.

Конкурс  включает шесть номинаций: «Лидер про-
даж калужских товаров» (3 номинации), «Лидер про-
даж калужских товаров среди розничных рынков и 
ярмарок Калужской области», «Лучший товар года» 
и «Калужская новинка года».

В течение года в рамках конкурса запланировано 
проведение 16 мероприятий, включая выставки-де-
густации продуктов региональных товаропроизво-
дителей в Калуге, Обнинске, Кирове и Жуковском 
районе. Результатом проведения конкурса преды-
дущих лет стало заключение соглашений о постав-
ке новых видов продукции в торговые сети. Соот-
ветственно, увеличилась доля продажи продуктов 
питания местных изготовителей.

По итогам конкурса, которые традиционно подво-
дятся в ноябре,  победители награждаются диплома-
ми губернатора области, благодарственными пись-
мами и свидетельствами министерства.
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Кто в оме

Июнь Первый месяц лета мы всегда ждем с нетерпением. 
Ожидания эти связаны с теплой и солнечной 
погодкой, пением птиц, яркими красками сочной 
зелени и цветов. Но прежде всего еще со времен 
наших предков июнь заключал в себе надежды на 
будущий урожай. И не просто надежды – ведь не 
всё, хотя и многое, зависит от погодных условий, 
человеку еще и самому необходимо потрудиться 
в полях, садах и на огородах. Словом, денечки 
наступили хлопотливые, но наполнены они, 
конечно, не только трудом – есть время и на отдых, 
и на празднование знаменательных дат.

aВ июне солнышко высоко, с утра до 
вечера далеко.
aЛетний день - за зимнюю неделю.
aПроводит июнь на работу, отобьет 

от танцев охоту.
aЕсли ночью часто грозы, то урожай 

будет богатым.

12 – в начале этой недели мы праздновали День 
России. Раньше, до 2002 года, он назывался Днем 
принятия Декларации о государственном суверени-
тете России, или Днем независимости. Декларация 
была принята 12 июня 1990 года на первом Съезде 
народных депутатов РСФСР. Обычно программа 
празднования этой даты в городах и селах насыще-
на разнообразными мероприятиями – как офици-
альными, так и развлекательными. Надеемся, все 
прекрасно отдохнули в эти выходные дни. 

14 – вчера работники миграционной службы 
России отмечали праздник своего очень важного 
и нужного ведомства. В этот же день во всем мире 
чествовали доноров. Если кто не знает, слово 
«донор» происходит от латинского «donare» - «да-
рить». Всемирный День донора дает возможность 
выразить признательность тем, кто добровольно 
сдает свою кровь, чтобы помочь другим людям, а 
иногда и спасти их. Дата приурочена к дню рожде-
ния австрийского иммунолога Карла Ландштейне-
ра, удостоенного Нобелевской премии за открытие 
групп крови у человека. 

16 – по народному календарю – Лукьян, Лука-
ветреник. В былые годы крестьяне смотрели в этот 
день, откуда дует ветер, и примечали: если с юга – к 
урожаю яровых, с севера – к дождям. Коли дождь на 
Лукьяна – много грибов будет.

17 - День медицинского работника. Уже много 
лет в третье воскресенье июня отмечают професси-
ональный праздник те самые люди в белых халатах, 
которые посвятили жизнь заботе о нашем здоровье. 
Благородная миссия и ежедневный тяжелый труд 
достойны нашего уважения – пожалуй, нет ни одно-
го человека, который не обращался бы за помощью 
к работникам медицины. Да и жизненный путь каж-
дого из нас, само появление на свет, начинается с 
их поддержки.  

22 - День памяти и скорби в России. Установ-
лен указом президента в 1996 году и связан с одним 
из самых трагических событий нашей истории – на-
чалом Великой Отечественной войны. В этот день 
вся страна и каждая семья отдают дань памяти ге-
роям – защитникам нашей Родины.

23 - Международный Олимпийский день. В 
этот день в 1894 году в Париже на международном 
конгрессе по проблемам физического воспитания 
представил свой доклад энтузиаст возрождения 
олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. 
Тогда же был создан Международный олимпийский 
комитет. 

27 - День молодежи. Российские юноши и де-
вушки празднуют свой законный день с 1993 года. 
Он пришел на смену Дню советской молодежи, ко-
торый отмечался (когда – парадами и шествиями, а 
когда и просто танцами) в последнее воскресенье 
июня.

Ôîòî Íàòàëèè ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ.
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«Гром» 
среди ясного неба

- Елена Владимировна, в ны-
нешнем году, как и в прошлом, 
многие жалуются на муравьев. 
Народные средства – посыпать 
солью, спитой кофейной гущей, 
пшенкой – уже не срабатыва-
ют. И многие магазинные сред-
ства защиты тоже не помо-
гают. Есть ли у вас какие-то 
рекомендации по этому поводу?

- Мы постоянно проверяем 
воздействие тех или иных пре-
паратов на вредителей куль-
турных растений, поэтому могу 
сказать, что против муравьев 
хорошо зарекомендовали себя 
препараты «Гром» и «Гром-2». 
Их гранулы рассыпают в местах 
скопления, и муравьи через ко-
роткое время уходят.

- А где рассыпать эти грану-
лы? 

- Под растениями, в между-
рядьях. Для самих растений это 
не вредно. Главное - помнить: 
любой химический препарат 
нельзя применять перед убор-
кой урожая, перед срезкой деко-
ративных культур. И нужно быть 
очень осторожными с обработ-
кой зеленных культур! Их мы 
постоянно используем в пищу, 
поэтому химических обработок 
лучше избегать. А все остальные 
растения обрабатывать можно 
за две недели до сбора урожая 
(не позже).
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Действующее вещество в 
названных препаратах – диа-
зинон. Он может входить и в 
другие средства борьбы с мура-
вьями - «Муравьед», например. 

Почему не все препараты, ко-
торые заявлены как средства от 
муравьев, эффективны? Быва-
ют, конечно, и фальсификаты, 
но чаще всего дело в том, что 
используется не оригинальное 
вещество, а более дешевое сы-
рье, дженерики. Продукция, ос-
нованная на дженериках, может 
не дать ожидаемого эффекта. 

- Действительно ли насеко-
мые постепенно привыкают 
к отраве и уже не так боятся 
наших атак?

- Нет такого понятия: «при-
выкают». Они мутируют. То 
есть новые популяции ста-
новятся более устойчивы- 
ми к веществам, которые 
еще недавно были эффек-
тивными. Поэтому нужно 
менять препараты. 

От муравьев я считаю так-
же эффективным применение 
буры - вещества на основе бор-
ной кислоты. Раствором буры 
можно смочить тряпку и поло-
жить ее в месте скопления - на 
муравейник, например. Или 
готовить приманки с бурой и 
водой, добавляя мед либо са-
харный песок. Муравьи любят 
сладенькое, а мед привлекает их 
еще и ароматом.

Очень эффективен фенаксин - 
инсектицид, который действует 

против садовых и 
домашних мура-
вьев, тараканов 
и даже медведки. 
Это фосфорорга-
ническое вещество. 
Для человека опреде-
ленная опасность при обработ-
ках, конечно, имеется, поэтому 
во время использования пре-
парата нужно соблюдать меры 
предосторожности. Повторюсь: 
при применении химических 
веществ меры безопасности 
обязательны в любом случае.

Любительница сока
- Там, где муравьи, обычно 

бывает и тля, их «дойное до-
машнее животное». Впрочем, 
тля и без сопровождения мура-
вьев наносит немалый ущерб. 
Как можно избавиться от 
этой напасти?

- Тоже при помощи инсекти-
цидов. Хорошие препа-

раты - моспилан и 
конфидор, кото-

рые практиче-
ски безвредны 
для человека. 

Они системного действия, про-
никают внутрь растения. У тли 
- колюще-сосущий ротовой 
аппарат, она питается соком 
растений, с которым к ней пре-
парат и попадает. А полезные 
насекомые - пчелы, например, 
не подвергаются такой опасно-
сти, поскольку препарат нахо-
дится внутри растения.

Кстати, любые инсектициды 
системного действия будут эф-
фективны не только от тли, но и 
от других сосущих насекомых. К 
таким препаратом еще относит-
ся актара.

Я часто советую эти препара-
ты, но мне иногда говорят: мы 
посмотрели, они - против коло-
радского жука, а нам-то необхо-
димо бороться с вредителями на 
плодовых деревьях... Ну, начнем 
с того, что моспилан и конфи-
дор разрабатывались для борь-
бы не с колорадским жуком, а 
с насекомыми на растениях в 
теплицах - томатах, огурцах и 
других. А что значит «в тепли-
це»? Это значит, что плоды этих 
растений обязательно попадут к 
нам на стол. И тем не менее эти 
препараты разрешены, то есть 
практически безопасны для че-
ловека. 

Любой современный си-
стемный инсектицид - ши-
рокого спектра действия, 
эффективен не только на 
овощах, но и на картошке, и 
на смородине, яблоне, сли-

ве, груше. Работает против 
тех насекомых, которые пита-

ются тканями и соками расте-
ний, но не против опылителей, 
например. Но, повторюсь, это 
касается препаратов СИСТЕМ-
НОГО действия.

Системный инсектицид 
транспортируется по сосудам 
и накапливается в тканях рас-
тения, служит для его защиты 
длительное время, независимо 
от погодных условий. Он будет 
поражать насекомых, которые 
питаются листьями, плодами 
или бутонами, а также тех, кто 
паразитирует внутри растения. 

Кстати, на картофеле еще хо-
рошо зарекомендовал себя пре-
парат танрек. Так вот, он тоже 
эффективен против сосущих 
вредителей, в том числе и про-
тив тли.

Защита или оборона? 
- Не могу не спросить: неуже-

ли в этом году такая уж нео-

бычная была весна, что наблю-
дались прямо-таки аномалии? 
Например, в телерепортажах 
из Санкт-Петербурга не так 
давно показывали пугающие 
кадры - нашествие гусениц пря-
мо в городе… Это что-то из 
ряда вон выходящее, чего нельзя 
было предвидеть?

- Я прежде всего поражаюсь 
людям. Показывали бедный Пи-
тер, где даже трава во дворах в 
этой паутине, внутри которой 
– сгусток гусениц. Нам говорят: 
это для человека не представля-
ет опасности. Непосредственно-
го вреда, конечно, нет. Но если 
говорить об эстетическом вос-
приятии окружающей среды, то 
разве приятно ходить или про-
гуливаться по таким дворам с 
гроздьями насекомых? 

Считаю, что это явление свя-
зано с неправильно организо-
ванной системой защиты расте-
ний в парковых и других зонах 
отдыха, так как мониторингом 
размножения вредителей нужно 
заниматься постоянно. 

Есть такое понятие, как ци-
кличность развития насеко-
мых, существуют насекомые с 
многолетним типом развития. 
Некоторые из них в течение, 
например, пяти лет не проявля-
ются, а потом в благоприятных 
условиях - раз - и выстреливают 
массовой популяцией. Надо об 
этом думать заранее. Ведь я не 
зря говорю о системных препа-
ратах, которые не вредят чело-
веку, растениям, полезным на-
секомым. Если бы пользовались 
этими средствами, можно было 
бы избежать подобного. А когда 
массовый выход вредителей уже 
случился, через эту паутину уже 
ни один препарат не пробьется. 

Раньше, в советские времена, 
обработки проводились обяза-
тельно, а потом решили, что все 
они однозначно вредны. Сейчас 
появились более безопасные 
препараты, но обработки – до-
рогостоящие, и проблема, дума-
ется, в этом.

Сестра саранчи 
с медвежьим именем 

- Но вернемся к нам в регион. 
В прошлом году немало дачни-
ков пострадало от медведки. 
Нынче земляки уже обнаружи-
вают ее ходы на грядках. Как 
можно защититься от этого 
страшного «зверя»? 

Люди стараются избавиться 
от этого вредителя любыми 
способами, которые узнали от 
соседей или из прессы, интер-
нета. Кто-то рассказывает, 
что сажает повсюду бархат-
цы и замечает, что медвед-
ка не любит их запах. Другие 
посыпают грядки сухими из-
мельченными стеблями садо-
вых осенних хризантем – когда 
те отцветают, их надземную 
часть срезают, сушат и рас-
сыпают на участке. Еще есть 
мнение, что медведки, как и 
кроты, не переносят вибрации 
почвы и шума, поэтому огород-

В нынешнем году майская погода выдалась 
по-настоящему летней, и многие вредители 
садовых и огородных культур активизирова-
лись раньше, чем мы привыкли. Противосто-
яние им затрудняется тем, что с каждым но-
вым поколением эти насекомые постепенно 
адаптируются к обработкам препаратами и 

становятся более выносли-
выми. 

Чем мы можем помочь на-
шим землякам в деле со-
хранения урожая? Об этом 
сегодняшняя беседа с до-
центом кафедры агрономии 
Калужского филиала Ти-
мирязевской сельскохозяй-
ственной академии Еленой 
ДЕМЬЯНЕНКО. 

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Всё никак   не наедятся!



15ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 15 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 117-121 (8033-8037)

ники развешивают на прутах 
пластиковые или жестяные 
бутылки. Кто-то льет в ходы 
медведки горячую воду, в кото-
рой разведена сода. Расклады-
вают пропитанные отравой 
и сдобренные растительным 
маслом приманки под толем 
или в других ловушках. Враг 
отступает, но не сдается. Вы 
какие средства защиты счита-
ете более надежными? 

- Начнем с того, что медвед-
ка - представительница отряда 
прямокрылых, сестра кузнечи-
ка и саранчи. То есть многояд-
ный вредитель! Обитает в почве, 
устраивает там норы, ходы и ест 
все, что попадается на ее пути: 
корни, клубни, корнеплоды. На 
воздух вылезает в вечернее время 
и в момент спаривания. Способна 
перелетать с места на место...

- Спецназ настоящий! Как 
бороться?

- Она любит места, прогрева-
емые солнцем. Нужно найти на 
огороде такое место – если есть 
медведка, там будут привядшие 
или совсем увядшие растения. 
Копаем в этом месте и находим 
гнездо, которое необходимо 
уничтожить. Многие так и делают.

Некоторые агротехнические 
меры помогают в борьбе. Этот 
вредитель не любит обитать там, 
где мы регулярно рыхлим или 
окучиваем растения и между-
рядья. И, кстати, если видны 
(особенно после дождя) ходы 
медведки - эти места хорошо бы 
перекопать или хотя бы взрых-
лить.

Из инсектицидов эффективен 
препарат актара, гранулы кото-
рого можно вносить в почву. Тот 
же «Гром» можно использовать, 
«Медветокс», «Медвежатник», 
«Гризли», они все содержат фос-
форорганическое соединение 
системного действия – диази-
нон. Мы о нем уже говорили 
выше, оно было разработано 
специально для борьбы с по-
чвенными вредителями.

Для приманки берут горох (не 
целиком, чтобы не прорастал, 
а половинки) и замачивают в 
растворе инсектицидов (актара, 
конфидор) на 12 часов, а потом 
разбрасывают по огороду, мож-
но даже слегка перекопать эти 
места. Медведка приманку ест 
и погибает. Некоторые делают 
приманки с хлебом, который 
тоже смачивают в растворе ин-
сектицида и раскладывают.

Один человек поделился со 
мной таким своим наблюдени-
ем. Он заметил, что на овощных 
грядках, где рядом выращивает-
ся соя, медведка не встречается. 
И стал все грядки обсевать соей. 
Помогает, говорит. Причем при 
уборке сои он не выдергивает 
растение из почвы, а состригает. 
И, видимо, остающаяся корневая 
система выделяет вещества, ко-
торые медведку не пропускают. 

И бархатцы тоже содержат ве-
щества, которые не любит этот 
вредитель. Но одними бархатца-
ми от него не избавиться.

Вот, кстати, на многих дачных 
участках идет непримиримая 
война с кротами. А ведь кроты - 
наши помощники в деле борьбы 
с вредителями, живущими в по-
чве. Не надо с ними бороться, им 
нужно помогать.

Со мной случилась такая исто-
рия. Копала я однажды на дачном 
участке картошку: тяжело, жар-
ко, а тут еще клубни повреждены 
медведкой. И на следующий год 
решила: дети разъехались, по-
этому сажать много картошки 
не буду и сократила посадки как 
раз на этом месте. Засеяла газон-
ной травой. Смотрю - появились 
характерные холмики: кроты. 
Ладно, думаю, не буду мешать. А 
еще через год на этом участочке 
не только не было медведки, ко-
торую всю уничтожил крот, но и 
сами кроты, изведя вредителя, 
тоже убрались восвояси. Поэто-
му, если у вас площадь позволя-
ет, уберите в следующем сезоне 
овощи с того участка, где мед-
ведка, и позвольте кротам рас-
правиться с этим вредителем. 
Конечно, такая рекомендация не 
для маленьких участков, но факт 
есть факт: крот помогает выгнать 
медведку с огорода.

Медведка еще не любит рез-
ких звуков, поэтому люди изо-
бретают всяческие «пугалки». 
Мне рассказывали об одном 
таком способе. Покупают бу-
дильник, заводят, например, на 
шесть часов - на любое подходя-
щее время, чтобы не причинить 
неудобства семье и соседям... 
Помещают в жестяную консерв-
ную банку и зарывают в почву в 
том месте, где отмечено боль-
шое количество медведки. И вот 
два раза в сутки этот будильник 
звенит и таким образом отпуги-
вает вредителя. Способ необыч-
ный, но, говорят, действенный. 
И от кротов он тоже помогает.

Брюхоногие обжоры 
- Елена Владимировна, еще об 

одном хотелось бы поговорить. 
Докучливые вредители расте-
ний тенистых зон – это слизни 
и улитки. Да и не только тени-
стые участки страдают, ведь 
слизни обычно днем прячутся 
в темных и влажных местах, 
пережидая жару, а ночью, по 
росе, могут хозяйничать в лю-
бом огороде и цветнике. 

У меня на клумбе, напри-
мер, они любят лакомиться 
сочными хостами, у других на 
участке – нежным салатом, не 
брезгуют и другими культура-
ми, не только овощными, но и 
плодово-ягодными. В минувшем 
сезоне мы постоянно применя-
ли ручной сбор, но слизней было 
так много, что они даже во сне 
снились… Не останавливали их 
известные народные способы - 
«посыпушки» из измельченной 
яичной скорлупы или хвои (счи-
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тается, что они не ползают 
по колющей-царапающей по-
верхности). Наверное, сказалось 
большое количество влаги, и им 
было совершенно комфортно.

- Да, в прошлом году летом 
было много дождей, а улитки и 
слизни очень любят влагу. По-
годные условия им благоприят-
ствовали.

Эти брюхоногие моллюски 
имеют обширный рацион пи-
тания (молодые стебли, сочные 
листья и плоды) и способны на-
нести немалый вред растениям, 
а значит, и человеку, который 
занимается огородничеством, 
садоводством, цветоводством. 

Для борьбы со слизнями могу 
посоветовать два вещества - 
метальдегид (его гранулы рас-
сыпают на участке) и гашеную 
известь, которой посыпают 
(опудривают) почву.

Для этих вредителей также 
можно сооружать приманочные 
ловушки. 

Например, в прохладном ме-
сте на землю укладывают до-
ску, проливают водой и потом 
периодически осматривают. 
Днем слизни обычно прячутся в 
тенек, забираются подо что-то 
влажное. И вот с этой доски их 
собирают вручную и уничтожа-
ют.

И нужно своевременно очи-
щать культурные посадки от 
сорняков, которые дают приют и 
укрытие для моллюсков.

- Неспециалисту, думаю, с 
известью лучше не экспери-
ментировать - ведь нужно 
точно знать, каким растени-
ям подойдет почва, обрабо-
танная известью, а каким не 
понравится. Может сказать-
ся на их развитии. Поэтому 
давайте лучше поговорим 
подробнее о применении вто-
рого названного вами веще-
ства. Что это за препарат – 
метальдегид? 

- Этот препарат не требует 
специального приготовления, 
выпускается в готовых гранулах. 
Рассыпать гранулы следует в те-
плую и сухую погоду по земле, 
под растения и между ними, в 
междурядьях, учитывая норму 
расхода препарата, указанную 
на упаковке. 

Метальдегид относительно без-
вреден для человека, но средства 
защиты при его применении ис-
пользовать нужно и обязатель-
но следить, чтобы он не попал 
в организм. И, конечно, не надо 
делать обработки накануне сбора 
урожая. 
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10 самых прожорливых вредителей
Ниже приведены короткие досье на самых отъяв-

ленных и распространенных врагов нашего урожая 
по версии сайта ogorod.ru и его читателей. Причем 
расположены вредители не по рейтингу: по степе-
ни ненасытности они примерно одинаковы.

PКолорадский жук и его личинки не только самые 
прожорливые вредители, но и самые «крепкие». Чем 
больше их травят, тем сильнее их иммунитет. Между 
тем одна личинка за две недели способна полностью 
съесть до десяти листьев. А значит, нашествие жука мо-
жет стать причиной того, что картофель лишится своей 
ботвы! Также эти насекомые любят листья томатов, ба-
клажанов и других пасленовых.

PСлизни – чемпионы в мире прожорливых вредите-
лей. Неторопливо и методично эти моллюски способны 
так объесть растения, что от него останется только «ске-
лет». Кроме того, их вязкая слизь обволакивает листья и 
мешает развитию молодых всходов.

PТля очень плодовита, и ей достаточно нескольких 
дней, чтобы расселиться по всем грядкам. При этом на-
секомое не обделяет вниманием ни одно растение: огур-
цы, помидоры, тыквы, декоративные культуры и даже 
сорняки – все идет в ход. Опасность состоит в том, что 
тля не только высасывает сок из листьев, но и отравляет 
растения ядом, который вызывает их болезни и гибель. 
Если оставить вредителя на посадках, о хорошем уро-
жае можно не мечтать. Кроме того, тля привлекает своей 
медвяной росой муравьев, которые будут заботиться о 
ней и выкармливать на лучших растениях.

PБелокрылка. Длина белокрылки - 3-5 мм. Вредитель 
предпочитает прятаться на внутренней стороне листьев, 
где откладывает личинок, которые питаются клеточным 
соком. В итоге растение заболевает, а выделяемая пара-
зитом сладкая жидкость приводит к развитию мучнистой 
росы и серой гнили. Питаются личинки перцем, огурца-
ми, кабачками, очень любят помидоры.Размножается 
насекомое быстро, особенно в теплицах.

PКапустная совка. Бабочка капустной совки питается 
цветочным нектаром, а вот гусеница – картофелем, то-
матом, свеклой, горохом, редисом, подсолнечником, но 
больше всего любит капусту. Темно-зеленые насекомые 
не сразу заметны - едят они в основном ночью, а днем 
прячутся у основания листьев. Но их местонахождение 
выдают многочисленные следы деятельности. 

PПаутинный клещ опасен на любой стадии развития. 
Вред наносят и личинки, и взрослые особи, которые вы-
сасывают сок из растений и опутывают листья, из-за 
чего они светлеют и засыхают. Клещ поражает практиче-
ски все огородные культуры. Насекомое может легко за-
вестись и в теплице, если там нарушен температурный 
режим или много сорняков.

PКрестоцветные блошки. Массовое нашествие кре-
стоцветных блошек начинается уже в конце апреля: вре-
дители объедают молодые всходы, повреждают точку 
роста. В итоге растения не развиваются и гибнут.

PТрипсы. Их колонии лишают растения клеточного 
сока. Обнаружить насекомых не так легко. Многие при-
нимают трипсов, длина которых составляет всего 0,5-1,5 
мм, за черные соринки или семена. А полупрозрачных 
личинок заметить еще труднее. Вредители питаются 
почти всеми видами огородных растений. Предпочитают 
селиться с обратной стороны листьев.

PМедведка. Когда этих насекомых немного, они даже 
приносят пользу грядкам, улучшая аэрацию почвы. Но 
очень скоро количество и прожорливость медведок воз-
растает – ведь одна кладка этого вредителя может со-
держать до 500 яиц! А питается насекомое всеми частя-
ми растений, которые найдет под землей.

PПроволочник. Невинная с виду личинка жука-щелку-
на на самом деле – гроза корнеплодов. Особенно стра-
дают от нее картофель и морковь. Проволочник обожает 
влажную почву. А если в междурядьях растет пырей пол-
зучий – для жука и личинок это просто рай. 
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Вместе с кандидатом сельскохозяйственных 
наук, соавтором лучших российских - жуковских 
сортов картофеля Ниной ПЕТРУНЕЙ мы сегодня 
продолжаем разговор о том, что мешает огород-
нику вырастить чистый и богатый урожай «вто-
рого хлеба». В прошлом номере мы воспользо-
вались сведениями из книги Нины Ивановны (с 
ее разрешения) «Картофель своего Отечества» о 
вредителях этой культуры. Сегодня речь пойдет 
о болезнях картофеля и мерах борьбы с ними.

Ризоктония 
Ризоктония проявляется в период по-

явления всходов: поражает подземные 
ростки, столоны, молодые клубни. Наи-
больший вред от ризоктонии - при по-
садке картофеля в холодную почву и вы-
падении обильных осадков. Как правило, 
больше всего поражаются ослабленные 
растения от низкого качества посадочно-
го материала.

На молодых ростках, пораженных ри-
зоктонией, образуются темно-коричне-
вые язвочки, в процессе развития они 
погибают и могут заражать здоровые по-
беги, что приводит к гибели растения и 
изреженности всходов.

Первые признаки ризоктонии проявля-
ются на верхних листочках, они закручи-
ваются и краснеют, иногда в междоузлиях 
появляются маленькие зеленые клубень-
ки. На клубнях образуются твердые тем-
ные, почти черные комочки, как прилип-
шая черная почва. Комочки могут быть 
разбросанными по всему клубню, но могут 
образовывать скопления до 2-3 см, хо-
рошо видимые при уборке урожая. Они 
легко, без особого труда снимаются на-
жатием ногтя.

Как избежать распространения 
ризоктонии на участке? При за-
кладке на хранение клубни жела-
тельно промыть. На чистых клуб-
нях хорошо видны черные комочки, 
такие клубни на семена не закла-
дывать, а использовать на пищевые 
цели. Весной организовать вторич-
ный просмотр и обработать одно-
процентным раствором борной 
кислоты. Стараться не высажи-
вать в холодную сырую почву. 

Особенно часто проявляется ри-
зоктония при посадке картофеля 
на тяжелых суглинистых почвах. 
Менее поражаемые сорта: Бело-
снежка, Бронницкий, Ильинский, 
Никулинский, Невский, Удача, Брян-
ская новинка, Мастер, Вестник.

Обыкновенная парша
Даже для ученых это заболевание во 

многом непредсказуемо и неожидан-
но. Бывали такие случаи, когда огород-
ники высаживают абсолютно здоровые 
клубни, а когда убирают урожай, 20-40 
процентов оказываются пораженными 
паршой. И наоборот, сажая клубни с при-
знаками парши, убирают чистыми.

Больше всего поражаются клубни, по-
саженные по свежему навозу и по из-
весткованной почве, в сухую погоду на 
легких супесчаных почвах.

Внешне ботва остается здоровой, а при 
уборке на кожуре клубней хорошо вид-
ны язвочки или единичные, разбросан-
ные по всему клубню, грубые бугорчатые 
корки. Внешний вид таких клубней, без-
условно, непривлекательный, товарный 
вид снижается, заболевание может от-
рицательно влиять на вкусовые качества.

Как вырастить картофель без 
парши?

1. Не высаживать по свежему на-
возу.

2. Не применять известкование 
под картофель или предшествую-
щую культуру.

3. При сухой погоде стараться 
поливать почву в фазу полных всхо-
дов и бутонизации.

4. Высаживать картофель по 
озимой ржи, стараясь заделать зе-
леную массу на глубину пахотного 
слоя.

5. Препятствуют развитию пар-
ши микроэлементы: марганец, маг-
ний, бор, цинк. Эффективно внесе-
ние в почву калимагнезии.

6. Во время проращивания опрыс-
нуть клубни раствором борной 

ют за естественное отмирание. Вместе с 
дождевой влагой споры гриба с листьев 
проникают в почву и заражают клубни, 
которые теряют товарные качества уже в 
почве и еще опаснее в хранении. На них 
могут появиться и другие болезни — мо-
края и сухая гнили. 

Для противостояния в первую 
очередь необходимо приобрести 
фитофтороустойчивые сорта. 
Из ранних и среднеранних: Удача, 
Белоснежка, Невский, Русский су-
венир, Эффект. Из среднепоздних: 
Белоусовский, Брянский надежный, 
Ветеран, Малиновка, Никулинский, 
Раменский.

Меры борьбы состоят в под-
готовке посадочного материала, 

Эй, картошка!    
Не болей!

кислоты (1 cт. ложка на 10 л воды), 
а через 6-7 дней – раствором мед-
ного купороса (пропорции те же).

7. Эффективны посадки карто-
феля по зелёному удобрению, осо-
бенно по горчице.

Так же помогает использование 
для посадки относительно устой-
чивых сортов: Жуковский ранний, 
Детскосельский, Брянская новинка, 
Голубизна, Никулинский, Петер-
бургский, Эффект, Слава Брянщи-
ны.

Фитофтороз 
Фитофтороз - распространенная бо-

лезнь. Она проявляется в виде темно-бу-
рых пятен на всех частях картофельного 
растения. Первые пятна чаще всего об-
разуются на нижних и средних листьях. 
С внутренней стороны виден белый пу-
шистый налет, впоследствии развивает-
ся бурное гниение листьев, а на стеблях 
- продолговатые бурые, мокнущие пят-
на. На клубнях проявляется в виде твер-
дых буровато-серых пятен, вдавленных 
внутрь ткани. Если пораженный клубень 
разрезать, то по краям будет видна ржа-
во-бурая, губчатая ткань, иногда поража-
ющая весь клубень.

Особенно сильное поражение быва-
ет во влажные годы, в теплые утренние 
росы. Распространение фитофторы про-
исходит в фазу цветения и нарастания 
урожая картофеля. Огородники часто 
не обращают внимания на появление ее 
признаков, особенно на ранних сортах, 
а потемнение нижних листьев принима-
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- Мы по-новому взглянули на кон-
цепцию интернет-вещания, раз-
вернули информационную повестку 
дня от констатации сухих офици-
альных данных к «живому» и «чело-
веческому» контенту. Эта работа 
ещё только началась, но уже сейчас 
можно сказать, что мы делаем но-
вости «с человеческим лицом». 

Помимо текстовых материалов 
наш «конёк» – это, конечно, видео-
контент. Люди приходят не толь-
ко читать, люди приходят нас смо-
треть, ведь мы телеканал. А тем 
временем наши журналисты по-
стоянно снимают интересные ре-
портажи о жизни региона, выезжа-
ют в проблемные точки, общаются 
с людьми, получая от них актуаль-
ные комментарии. 

Все чаще в эфире телеканала кор-
респонденты, авторы программ и 
ток-шоу рассказывают настоящие 
человеческие истории, а это и есть 
самое главное в работе любого со-
временного медиа. Все репортажи, 
сюжеты из жизни, записи всех про-
грамм, которые вышли в эфире Ни-
ки ТВ, сразу после этого можно по-
смотреть на нашем сайте. 

История о том, как семья Веры 
Нестеровой уже 30 лет живёт в за-
брошенном пионерлагере «Друж-
ба», рассказанная в нашем теле-
сюжете, стала одним из самых 
популярных материалов и в интер-
нет-аудитории. Сотни и тысячи 
людей до сих пор ежедневно прихо-
дят к нам, чтобы узнать подробно-
сти этой истории.

Мы не только рассказываем о до-
стижениях Калужской области в 
экономике, благоустройстве горо-
дов, об общественной жизни Ка-
лужской земли. Мы показываем про-
блемы, не замалчиваем трагедии. 
Скажем, на интернет-страницах 

НОВОСТИ 
«С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ»

От констатации сухих официальных данных 
к живому контенту

Сайт nikatv.ru совершил прорыв. В мае к новостям и видеокон-
тенту телекомпании обратилось рекордное количество посети-
телей – более ста десяти тысяч. Что привлекло внимание аудито-
рии, проанализировал шеф-редактор отдела интернет-вещания 
телеканала Ника ТВ Антон ДЕМИДОВ.

сайта и в текстовых материалах, 
и в формате видео мы рассказали 
подробности по делу девочки, кото-
рая погибла от удара током, кос-
нувшись забора в Козельске. 

Мы, естественно, не смаковали 
эти подробности ради привлече-
ния интернет-аудитории, мы так-
тично и аккуратно рассказали о слу-
чившемся. В итоге, из-за того что 
мы привлекли к проблеме безопасно-
сти общественных мест большое 
внимание, во многих населенных 
пунктах региона местные власти 
проверили потенциально опасные 
места. А значит – многие возмож-
ные трагедии нам вместе удалось 
предотвратить. 

Много людей пришли на сайт Ники 
ТВ, чтобы увидеть и услышать наи-
более яркие обсуждения в студии 
программы «Главное». Больше всего 
внимания привлекли выпуски, посвя-
щенные проблемам работы такси в 
городах региона, проблемам содер-
жания собак. Активно формируется 

аудитория и у новых проектов – рас-
тет число интернет-зрителей но-
вого ток-шоу «Глушенковы».

Ещё один важный момент, о кото-
ром я должен упомянуть. Без преу-
величения можно сказать, что мы 
стали модераторами важнейших 
общественных тем. Скажем, предо-
ставили возможность посетите-
лям сайта высказать свое мнение о 
том, стоит ли превращать знаме-
нитый «Шарик» на въезде в Калугу 
в футбольный мяч на время чемпи-
оната мира. И пока власти Калуги 
размышляли, стоит ли это делать, 
голосующие показали: примерно две 
трети калужан не хотят, чтобы 
привычный облик памятника менял-
ся. Мы знаем, что ответственные 
лица при принятии решения не мог-
ли не учесть народное мнение. 

Ещё один пример – «Антирейтинг 
такси», составить который мы 
также попросили посетителей сай-
та. Это стало темой широкого об-
щественного обсуждения (и в соци-
альных сетях, и в реальной жизни), 
поводом для одного из ярчайших и 
драматичных эфиров программы 
«Главное», а также историей с раз-

витием: коллеги из Обнинска по на-
шему примеру стали создавать ан-
тирейтинг такси наукограда. 

Мы продолжаем и очень важную 
для нас работу с обращениями те-
лезрителей. Ежедневно нам пишут 
из проблемных точек – где-то мно-
годетным семьям нужна дорога, 
где-то обманутые дольщики года-
ми не могут дождаться своих ква-
дратных метров, где-то жители не 
могут добиться, чтобы их дома га-
зифицировали, решили вопросы во-
доснабжения. 

Все такие обращения мы внима-
тельно собираем, изучаем и отве-
чаем своими материалами. Почти 
всегда нам удаётся привлечь внима-
ние власти к реальным проблемам 
людей, а значит – помочь решить 
их.  

Мы ещё на пути развития, и путь 
этот долог, но уже можно сказать, 
что уверенно идём к тому, чтобы 
Ника ТВ воспринималась жителями 
региона не только лишь как телеви-
дение, но и как мощнейший медиа-
холдинг с серьезной и влиятельной 
интернет-платформой.
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
16+

Россия, 2007 г. Режиссёр  Алек-
сандр Замятин. В ролях: Евге-
ния Лоза, Иван Николаев, Олег 
Шкловский, Ники Илиев. Провин-
циальный городок. Начинающий 
эстрадный певец Андрей заклю-
чает контракт с известным 
продюсером, оставляет люби-
мую девушку Наташу и едет 
в Москву. Узнав из прессы, что 
Андрей помолвлен с «нефтяной 
принцессой», Наташа по совету 
подруги обращается в брачное 
агентство «Золушка», устраи-
вающее браки с миллионерами.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» 6+
12.15 обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 актуальное интервью 12+
12.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.20 сказано в сенате 12+
14.50 Портрет-подлинник 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 М/ф «странные чары» 6+
01.55 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 12+
03.35 Доктор И 16+
04.00 Ток-шоу 16+
05.00 на шашлыки 12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная Туниса - сборная ан-
глии. Прямой эфир из Волгограда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Познер 16+
01.05, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.30 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Х/ф «ТЁТЯ МАША» 12+
23.00 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты

08.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Коста-Рика - сербия. Трансляция из 
самары 0+
10.40, 00.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Германия - Мексика. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Швеция - Южная Корея. Прямая 
трансляция из нижнего новгорода
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бельгия - Панама. Прямая трансляция 
из сочи
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Швейцария. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
23.45, 06.10 «Чемпионат мира. Live». 
специальный репортаж 12+
02.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 16+
04.10 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
05.50 Россия ждёт 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро нТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Поздняков 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с 
«БРАТАНЫ» 16+
18.00, 18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ЖЕНА 
ОфИЦЕРА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Т/с «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Вокруг смеха 0+
12.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 0+
13.45 Черные дыры, белые пятна 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Д.Шостакович. симфония 
№8, Государственный академический 
симфонический оркестр России имени 
Е.Ф.светланова 0+
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.45 агора 0+
17.45 Д/ф «Грахты амстердама. Золо-
той век нидерландов» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки» 0+
21.30 Цвет времени 0+
21.40 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
0+
23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
01.00 Д/ф «ораниенбаумские игры» 0+
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 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, 05.00, 06.00 Вести 12+

07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 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, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Букварий 0+
11.45 М/ф «38 попугаев» 0+
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 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+
21.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я николя!» 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+
04.00 Копилка фокусов 0+
04.25 М/ф «сладкая сказка» 0+
04.40 М/ф «Поединок» 0+
04.50 М/ф «Шесть Иванов - шесть ка-
питанов» 0+
05.05 М/ф «Вернулся служивый до-
мой» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 Т/с «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ. БОМБА 
ДЛЯ СОВЕТОВ» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Живая история» 
12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 18.50, 02.20 активная 
среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 
12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в 
эфире» 12+

06.00 настроение
08.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Большая игра 16+
23.05 Без обмана 16+
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
02.10 Петровка, 38
02.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

08.00, 07.00 новый день 0+
09.00, 16.30 М/ф 0+
09.20 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» 0+
10.50 следы империи 0+
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. от-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «РОДНЯ» 0+
19.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 0+
20.45, 01.15, 06.00 спас. Прямой эфир 
0+
23.15 Диво 0+
23.45, 03.00 Иоанн Крестьянкин 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
00.30 слово 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
02.30 обыкновенные ангелы 0+
03.30 Митрополит Пётр (Полянский) 
0+
05.00 Праведные старцы 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Дом» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.05 М/ф «аисты» 6+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш 0+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
16.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. обед за 30 минут 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00, 04.40 Мультфильмы 12+
06.00 орел и решка. Шопинг 16+

06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Бедняков +1 16+
15.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 орел и решка. америка 16+
20.00, 21.00 орел и решка. По морям 
16+
22.00 Теперь, я босс 16+
00.00 на ножах 16+
01.00, 04.10 Пятница News 16+
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
03.15 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
18.35 Д/с «нюрнберг» 16+
20.10 нЕ ФаКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
02.50 Частная жизнь 12+
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+

08.00, 10.05 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 05.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 04.20 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.25 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
02.10 Х/ф «НИКИТА» 16+
05.15 Другой мир 12+
06.40 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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 «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Stand up. Юлия ахмедова 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.00, 02.30 наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-клип 
16+
07.00 сделано в ...  16+
08.30 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.30 Икона стиля. новый сезон 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
отборочный тур 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.30 неспиннер 16+
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01.05 Х/ф «КРУГ» 12+
«Ленфильм», 1972 г. Режиссер  

Г. Раппапорт. В ролях: А. Збруев, 
И. Горбачев, П. Горин, А. Кожевни-
ков, А. Джигарханян, Н. Рыбников, 
С. Немоляева. Капитан милиции 
Алешин ведет расследование 
дела, связанного с хищением опи-
ума на складе химзавода. Все го-
ворит о том, что преступника 
надо искать среди сотрудников 
предприятия.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Глушенковы 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Портреты.Эдита Пьеха 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Почему Я 12+
14.05 Земля. Территория загадок 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15, 18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Полководцы Победы. Рокоссов-
ский 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 азбука здоровья 16+
20.00, 04.45 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 Загадка смерти сталина 12+
22.50 Курск- 1943 г. Встречный бой 
16+
00.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
01.15 Х/ф «КОНфЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+
03.20 проLIVE 12+
04.15 Время спорта 6+
05.45 актуальное интервью 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 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 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Х/ф «ЖГИ!» 16+
22.30 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Местное время. 
Вести-Калуга
12.00, 02.45 судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИфОСОВСКИЙ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Россия-Египет. Прямая трансляция из 
санкт-Петербурга
22.55 Быть в игре 12+
00.45 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - саудовская аравия. Транс-
ляция из Москвы 0+
10.30 География сборной 12+
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Бельгия - Панама. Трансляция из 
сочи 0+
13.05 «Мундиаль. наши соперники. 
Египет». специальный репортаж 12+
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Колумбия - Япония. Прямая транс-
ляция из саранска
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Польша - сенегал. Прямая трансляция 
из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Тунис - англия. Трансляция из Вол-
гограда 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Швеция - Южная Корея. Трансляция из 
нижнего новгорода 0+
02.25 смешанные единоборства. Ито-
ги мая 16+
03.10 смешанные единоборства. UFC. 

стефан струве против андрея арлов-
ского. Трансляция из сШа 16+
04.15 анатомия спорта 12+
04.45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро нТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00 Т/с «БРАТА-
НЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 Т/с «ЖЕНА 
ОфИЦЕРА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «сегодня и ежеднев-
но. Юрий никулин и Михаил Шуйдин» 
0+
12.20 Д/ф «ораниенбаумские игры» 
0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса на-
уки» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.55 Эрмитаж 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «Брюгге. средневековый 
город Бельгии» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «архитектура и погода» 0+
21.40 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
23.50 Тем временем 0+
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-
анные сонаты Л.Бетховена и с. Про-
кофьева 0+
02.45 Д/ф «Васко да Гама» 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, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
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+
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репор-
таж 12+

14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Букварий 0+
11.45 М/ф «Про девочку Машу» 0+
12.15 М/ф «самый маленький гном» 
0+
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 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+
21.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я николя!» 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+
04.00 Копилка фокусов 0+
04.25 М/ф «Первая скрипка» 0+
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
0+
05.05 М/ф «В порту» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Моя история 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Война в 
эфире» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Блокадники. До-
кументальный фильм Кирилла на-
бутова» 12+
11.30, 18.35 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 
12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из 
Лос-аламоса» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 02.25 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
12+
02.10 Петровка, 38

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

08.00, 07.00 новый день 0+
09.00, 12.00, 16.45 М/ф  0+
09.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 0+
11.00 Диво 0+
11.30 Иоанн Крестьянкин 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. от-
вет священника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00, 00.30 слово 0+
19.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
20.45, 01.15, 06.00 спас. Прямой эфир 
0+
23.15, 02.30 Пещерокопатели 0+
23.45, 03.00 николай Гурьянов 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
03.30 Митрополит сергий (Воскресен-
ский). Миссия 0+
05.00 Живые души 0+

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+
09.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
11.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. обед за 30 минут 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.25 Мультфильмы 12+
06.00 орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Бедняков +1 16+
15.00 орел и решка. америка 16+
19.00 орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.55 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Легенды армии с алек-
сандром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.35 Д/с «нюрнберг» 16+
20.10 нЕ ФаКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
01.05 Х/ф «КРУГ» 12+
02.55 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 6+
04.50 Д/ф «солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

08.00, 10.05, 06.55 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ фОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 06.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 02.50 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» 12+
03.45 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
05.30 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 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 «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Stand up. Юлия ахмедова 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00, 13.00 сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 100% Летний хит 16+
11.00 Засеки звезду 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
отборочный тур 16+
16.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 наше 16+
02.30 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Полководцы Победы.Тимошен-
ко 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Легенды госбезопасности 16+
14.50 Портреты. Вячеслав Котеночкин 
12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Земля. Территория загадок 12+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи. Николай Пиро-
гов 16+
00.00 Портрет-подлинник 12+
00.40 Х/ф «ГУБЕРНАТОР» 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.40 Загадка смерти Сталина 12+
03.05 Этот день в истории 12+
04.25 Х/ф «МАКАРОВ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Ирана - сборная Испа-
нии. Прямой эфир из Казани
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
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16.50 НЕВОЗМОЖНОЕ  
ВОЗМОЖНО! 0+

 Россия, 2017 г.  Чтобы на-
учиться творить чудеса, 
смотри новую обучающую и 
развлекательную программу 
«Невозможное возможно», в 
которой волшебник Алексей Ги-
гаури даёт уроки волшебства 
всем желающим! 

15 июня 2018 года, пятница. № 117-121 (8033-8037)
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23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Колумбия - Япония. Трансляция из 
Саранска 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Польша - Сенегал. Трансляция из 
Москвы 0+
13.40 Заявка на успех 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Португалия - Марокко. Прямая 
трансляция из Москвы
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Уругвай - Саудовская Аравия. Пря-
мая трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Россия - Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
00.25 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
02.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме-
ро. Реванш. Трансляция из США 16+
04.10 Вэлкам ту Раша 12+
04.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10 Т/с «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.05, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость» 
0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Архитектура и погода» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
16.25 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Уловки памяти» 0+
21.40 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
02.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для виолонче-
ли Л.Лео, С.Прокофьева 0+
02.45 Цвет времени 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, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
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+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 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+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.45 М/ф «Обезьянки» 0+
12.40 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-
ва» 0+
12.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 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+
21.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 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+
04.00 Копилка фокусов 0+
04.25 М/ф «Академик Иванов» 0+
04.30 М/ф «Последний лепесток» 0+
04.55 М/ф «От двух до пяти» 0+
05.00 М/ф «Огонь» 0+
05.20 М/ф «Кто я такой?» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

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, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из 
Лос-Аламоса» 12+
10.00 «Календарь» 12+
10.40 Д/ф «Живая история»
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 «ДЕМОНЫ» 12+
15.15, 03.00 Календарь 12+
17.50 Д/ф «Живая история» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Двугла-
вый Орлов» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.35 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.30 Обложка. Звезды без макияжа 
16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
02.20 Петровка, 38
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 18+

08.00, 07.00 Новый день 0+
09.00, 12.00 М/ф 0+
09.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
11.00 Пещерокопатели 0+
11.30 Николай Гурьянов 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00 Встреча 0+
19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
19.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
20.45, 01.15, 06.00 Спас. Прямой эфир 0+
23.15, 02.30 Донской монастырь 0+
23.45, 03.00 Гавриил Ургебадзе 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
00.30 Слово 0+
03.30 Марина Журинская 0+
05.00 Просветители народов 0+

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+
09.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+

23.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 04.25 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах. Отели 16+
13.00, 19.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.55 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
18.35 Д/с «Нюрнберг» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
02.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.20 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
12+

08.00, 10.05, 06.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 05.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
03.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
04.40 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 23.00 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 23.05 Караокинг 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Неформат чарт 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Отборочный тур 16+
17.00, 02.55 Засеки звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

g РЕКЛАМА



g анонс

01.45, 03.05 Х/ф «ДЕТИ 
СЭВИДЖА» 16+

США, 2007 г. Режиссер Тамара 
Дженкинс. В ролях: Лора Линни, 
Филип Сеймур Хоффман, Филип 
Боско. Брат и сестра Джон и 
Уэнди Сэвидж росли, мечтая бы-
стрее освободиться от опеки 
отца - тирана Ленни Сэвиджа. 
Спустя годы Джон и Уэнди узна-
ют о смерти второй жены Лен-
ни, который теперь не может 
жить один, так как страдает 
старческим слабоумием. Род-
ственное чувство обязывает 
Сэвиджей поехать к отцу, с ко-
торым они не общались двад-
цать лет...

15 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 117-121 (8033-8037) 191921
06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.20 Интересно 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, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Курск- 1943 г. Встречный бой 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Загадка смерти сталина 12+
18.20 специальный репортаж 12+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 незабытые мелодии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты 16+
00.00 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+
01.20 22 июня ровно в четыре часа 16+
02.00 азбука здоровья 16+
02.30 Территория закона 16+
02.45 Х/ф «ДЖО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная аргентины - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из нижнего 
новгорода
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Португалия - Марокко. Трансляция из 
Москвы 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Иран - Испания. Трансляция из Казани 0+
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Дания - австралия. Прямая трансля-
ция из самары
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Франция - Перу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Уругвай - саудовская аравия. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.20 Профессиональный бокс. Лео 
санта Крус против абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из сШа 16+
04.20 Лица ЧМ 2018 г 12+
04.25 Тренеры, которые играли на 
ЧМ 12+
04.30 Д/ф «новицки» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
06.30 Деловое утро нТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 нашпотребнадзор 16+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Трое из Простокваши-
но»
06.00, 07.05 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25 
Т/с «БРАТАНЫ» 16+
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
08.55 Д/ф «Константин Циолковский» 
0+
09.00, 15.10 Т/с «МУЗЫКА МИРА И 
ВОЙНЫ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Уловки памяти» 0+
14.30, 23.00 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.50 Д/ф «нефертити» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20, 01.35 Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский 0+
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. о неиз-
менном и преходящем» 0+
19.00 Т/с «КРЫМ. ЗАГАДКИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
21.40 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «ор-
бита» 0+
02.05 Борис андрианов, а.Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с орке-
стром 0+
02.45 Цвет времени 0+

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, 05.00, 
06.00 Вести 12+
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж 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+
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репор-
тер 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, 05.25 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.40 М/с «Бобик в гостях у Барбоса» 0+
12.50 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
13.00 М/с «Рэй и пожарный патруль» 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+
17.15 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 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+
21.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я николя!» 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+
04.00 Копилка фокусов 0+
04.25 М/ф «Мария Мирабела» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 18.50 активная среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Двугла-
вый орлов» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлагерей» 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Юрьева-Польского» 12+
11.45, 14.45, 02.20 «активная среда» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
01.25 осторожно, мошенники! 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.40 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 18+
01.50 Х/ф «ТЭММИ» 16+

16.00 Д/с «Москва фронту» 12+
16.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмер-
ка» 12+
20.10 нЕ ФаКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
01.00 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 12+
02.45 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» 12+
04.35 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» 16+
05.20 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

08.00, 06.25 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
10.05, 12.05, 15.15, 21.25 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
16.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
04.55 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20 THT-Club 16+
03.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.15 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+
06.10 Д/ф «Рожденные на воле» 16+

05.00, 11.35 сделано  в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.45, 17.10, 02.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 21.25, 02.05 PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 01.05 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 отпуск без путевки 16+
13.00, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
отборочный тур 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 наше 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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ня08.00, 07.00 новый день 0+

09.00, 12.00, 16.45 М/ф  0+
09.30, 19.15 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
11.00 Донской монастырь 0+
11.30 Гавриил Ургебадзе 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45 Прямая линия. от-
вет священника 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00, 00.30 слово 0+
19.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
20.45, 01.15, 06.00 спас. Прямой эфир 0+
23.15, 02.30 свято-Данилов мона-
стырь 0+
23.45, 03.00 Иоанн Шанхайский 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
03.30 Протодиакон николай Попо-
вич 0+
05.00 Блаженные ради Христа 0+

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 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
02.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш 0+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «АССА» 16+
06.00 Джейми. обед за 30 минут 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 04.25 Мультфильмы 12+
05.50 орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 орел и решка. Юбилейный 16+
13.00 орел и решка. америка 16+
16.00 селфи-Детектив 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.55 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1942» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 14.25, 14.45 Свидетели 16+
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.50 Полководцы Победы.Рокоссов-
ский 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Нормандия - Неман 16+
14.50 Полководцы Победы. Тимошен-
ко 16+
15.50 В одном окопе 12+
16.20 30 лет поисковому движению 
России 16+
16.30 Воспоминания 12+
16.50 Полководцы Победы. Шапош-
ников 16+
17.50 22 июня ровно в четыре часа 
16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Родина-мать зовет 12+
20.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
23.35 Портреты. Подвиг Гастелло 16+
00.15 Мировые войны хх века 16+
01.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ?» 
18+
02.50 Х/ф «МАКАРОВ» 16+
04.25 Гитлер. Путь к власти: день за 
днем 16+
05.05 Морской дозор 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.45 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
03.45 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
00.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» 16+
02.20 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости
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00.30 Х/Ф «К СОЛНЦУ» 18+
США - Япония, 2005 г. Режис-

сер Минк. В ролях: Стивен Си-
гал, Мэтью Дэвис, Такао Осава, 
Эдди Джордж, Ульям Этертон,. 
Неизвестные убивают губерна-
тора Токио и похищают сестру 
его жены. Все улики указывают 
на то, что эти преступления - 
дело рук якудзы. На тропу войны 
с беспощадной преступной груп-
пировкой выходит Трэвис Хан-
тер, когда-то служивший в ЦРУ. 
Он объединяет усилия с японской 
полицией и начинает собствен-
ное расследование.
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07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Дания - Австралия. Трансляция из 
Самары 0+
11.00 По России с футболом 12+
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Франция - Перу. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
13.40 Россия ждёт 12+
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Нигерия - Исландия. Прямая транс-
ляция из Волгограда
20.55, 02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Хорватия. Трансля-
ция из Нижнего Новгорода 0+
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Италия. Трансляция из 
Италии 0+
04.25 Судебные решения 12+
04.30 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. 
Трансляция из Великобритании 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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 русского 
12+
00.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 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, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
08.50 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «АНТОША РЫБКИН» 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита» 0+
12.55 Острова 0+
13.35 Д/ф «Фабрика мозга» 0+
14.30 Т/с «ПАМЯТЬ» 0+
15.10 Х/ф «ГАЛЯ» 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Д/ф «Тихо Браге» 0+
16.35 Билет в Большой 0+
17.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+
19.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ» 0+
02.10 Искатели 0+

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, 05.00, 06.00 Вести 12+
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+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.25, 17.20 М/с «Ми-Ми-
Мишки» 0+
13.05 Мастерская Умелые ручки 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.55 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+
21.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 0+
04.00 Копилка фокусов 0+
04.25 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе» 0+
04.45 М/ф «Дракон» 0+
05.05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Активная среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 18.15 Д/ф «Моё военное дет-
ство» 12+
11.05 Д/ф «Моя война.Сергей Стычин-
ский» 12+
11.35, 18.40 Д/ф «Гербы России. Герб 
Курска» 12+
11.45, 14.45, 18.50 «Активная среда» 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2»
13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
13.45 От первого лица 12+
17.45 Д/ф «Моя война. Борис Уткин» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
01.35 Петровка, 38
01.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 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 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Дикари XXI века 16+
21.00 Кровавые алмазы 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+
02.10 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

08.00 Новый день 0+
09.00, 12.00 М/ф (кат0+) 0+
09.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
11.00 Свято-Данилов монастырь 0+
11.30 Иоанн Шанхайский 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 22.40 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00 Светлая память 0+
19.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
21.00, 01.25 Следы империи 0+
00.10 Гвардия. Мы были простыми 
смертными 0+
01.10, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Сорок сороков 0+
04.45 Вся Россия 0+
05.00 Обыкновенные ангелы 0+
05.30 Митрополит Сергий (Воскресен-
ский) 0+
06.00 Спас. Прямой эфир 0+
07.00 М/ф «Вовка-тренер» 0+
07.10 М/ф «Воробьишка-хвастуниш-
ка» 0+
07.20 М/ф «Ловись, рыбка» 0+
07.30 М/ф «Малиновка и медведь» 0+
07.45 М/ф «Мы рисуем» 0+

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 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
01.40 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3» 16+
19.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 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. Юлия На-
чалова 12+
20.00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
00.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02.15 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки. Фактор 
риска 12+

05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.50 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
23.00 Пятница с Региной Тодоренко 
16+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
02.00 Пятница News 16+
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+

07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05 
Т/с «БЛОКАДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
18.35 Главный день 12+
19.25 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
21.20, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
03.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 
16+
05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
09.00, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10, 21.20 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
02.55 Держись, шоубиз! 16+
03.25 Достучаться до звезды 12+
03.55 Салон 0+
05.40 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» 
12+

07.00 М/ф «Волшебный меч» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 14.00, 14.30, 15.30, 17.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 Битва экс-
трасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 11.20, 04.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05 PRO-клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Большой гала-концерт в Баку. 
1-й день 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссер Алек-
сандр Кананович. В ролях: Яна 
Шивкова, Алексей Шутов, Ан-
дрей Карако. Маша - молодая, 
красивая и богатая. Она заму-
жем за Игорем, владельцем со-
лидного банка. В семье растет 
сын Костик. Одним словом, 
жизнь удалась. Но все меняется 
в одночасье, когда муж Игорь по-
падает в тюрьму за махинации. 
Кроме того, выясняется, что у 
него была любовница, которая 
и «сдала» Игоря правоохрани-
тельным органам. Не в силах 
простить мужу измену, Маша 
подает на развод. Все имуще-
ство семьи конфискуют. Маша 
вынуждена вернуться в свой 
родной городок, где осталась 
родительская «двушка».

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 азбука здоровья 16+
09.30 на шашлыки 12+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портреты.Вячеслав Котеночкин 
12+
11.40 Родина-мать зовет 12+
12.05 Почему Я 12+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты. Подвиг Гастелло 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Риф 2. Прилив» 6+
17.10 Повелители 12+
17.50 Х/ф «КОМАНДА «33» 16+
19.15 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ПРАЗДНИК» 16+
22.10 Давно не виделись 16+
23.45 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
01.25 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ» 18+
03.00 Десять самых 16+
03.25 Заброшенный замок. Воспита-
ние нацистской элиты 16+
04.05 Х/ф «СТРАННИК» 16+
05.35 Крупным планом 12+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Ирина Пегова. В роли счастли-
вой женщины 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 12+
12.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
12+
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. сборная Германии - сборная 
Швеции. Прямой эфир из сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
0+
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 аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 
12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.10, 11.20, 13.55 новости
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. нигерия - Исландия. Трансляция из 
Волгограда 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Бразилия - Коста-Рика. Трансляция из 
санкт-Петербурга 0+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018  
0+

16.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Южная Корея - Мексика. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. сербия - Швейцария. Трансляция из 
Калининграда 0+
23.30 «Чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.10 Профессиональный бокс. Джош 
Лезер против охара Дэвиса. Даниэль 
Дюбуа против Тома Литтла. Трансля-
ция из Великобритании 16+
02.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - сШа. Трансляция из 
Италии 0+
04.30 смешанные единоборства. UFC. 
Дональд серроне против Леона Эд-
вардса. Трансляция из сингапура 16+

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+
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018 0+
22.00 Х/ф «БОБРЫ» 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.45 Квартирник нТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.05 Дорожный патруль

05.00 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.30, 20.15, 21.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.40 Большая разница 16+
02.00 Праздничное шоу «алые пару-
са» 0+

06.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
10.00 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 0+
11.50, 01.15 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 
0+
12.40 Т/с «МИфЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» 0+
14.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
18.00, 02.05 Искатели 0+
18.45 Т/с «ИСТОРИЯ МОДЫ» 0+
19.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
21.00 агора 0+
22.00 арт-футбол 0+
23.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

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, 05.00, 06.00 Вести 12+
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, 06.30 Репор-
таж 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, 05.25 Честный детектив 
12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть

22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Заботливые мишки. Друж-
ная семья» 0+
08.05 М/с «Катя и Мим-Мим» 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 «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
15.35 М/с «супер4» 0+
16.30 М/ф «Винни-Пух» 0+
17.10 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
17.20 М/ф «Чуня» 0+
17.35 М/ф «Пятачок» 0+
17.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.00 М/ф «Барби» 0+
20.15 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
02.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+
03.55 Копилка фокусов 0+
04.20 М/ф «Возвращение с олимпа» 
0+
04.35 М/ф «Лабиринт» 0+
04.55 М/ф «аргонавты» 0+
05.15 М/ф «Прометей» 0+
05.35 Подводный счёт 0+
05.50 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен
07.55 Д/ф «Моё военное детство» 
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+
11.25 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 12+
22.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» 12+
00.00 Концерт Юлии началовой 12+
01.45 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА» 12+
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
05.00 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» 12+
06.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
08.55 Православная энциклопедия 6+
09.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.50, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Большая игра 16+
05.50 Линия защиты 16+

05.00, 16.35, 03.30 Территория за-
блуждений 16+
08.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна Единорога» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 Засекреченные списки. основ-
ные инстинкты. 12 самых идиотских 
поступков 16+
20.20 Х/ф «БЕН - ГУР» 16+
22.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
00.50 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
02.40 самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры 0+
11.00 Монастырь святого саввы 0+
11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
13.00, 00.00 Я очень хочу жить 0+
14.00, 06.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
16.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» 0+
18.30 Встреча 0+
20.00, 02.45 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
0+
23.00 светлая память 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.15 Парсуна 0+
02.15 Древнейшая обитель Москвы. 
новоспасский монастырь 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+
05.00 Марина Журинская 0+
05.30 Протодиакон николай Попо-
вич 0+
07.30 М/ф 0+

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!» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.10 М/ф «семейка монстров» 6+
14.00, 03.35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
12+
19.20 М/ф «Дикие предки» 6+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
01.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Джейми. обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
14.05 Т/с «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички. новый сезон» 
16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.15 Д/с «Я его убила» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы сМФ
10.00, 10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
17.00 Х/ф «ВИКТОР фРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 12+
03.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4. ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

05.00, 04.00 Мультфильмы 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00, 15.00 орел и решка. По морям 
16+
11.00, 13.00, 16.00 орел и решка. аме-
рика 16+
14.00 орел и решка. Россия 16+
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
19.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+

01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+
03.30 Пятница News 16+

06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
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 Д/с «Москва фронту» 12+
12.15, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
15.10, 18.25, 22.00, 23.20, 05.35 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗаДЕЛо! 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 союзники 12+
10.00 секретные материалы 16+
10.30 ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
11.30 наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
16.15 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 
СЕПТИМА» 12+
18.15, 21.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
06.55 Любимые актеры 2.0 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 09.25 сделано в ... 16+
05.30, 09.10 PRO-новости 16+
05.45, 14.40 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 10 самых. спецвыпуск 16+
11.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 Юбилейный концерт Валерия и 
Константина Мелазде «Полста» 16+
17.05 Засеки звезду 16+
17.20 Золотая лихорадка 16+
18.00 Партийная ZONA 16+
20.00 Караокинг 16+
21.00 Большой гала-концерт в Баку 2-й 
день 16+
22.30 Танцпол 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 13.00, 05.55 Этот день в исто-
рии 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 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.05 Полководцы Победы. Шапош-
ников 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.05 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ?» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 М/ф «Хранитель луны» 0+
16.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
17.30 Х/ф «СТРАННИК» 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 12+
22.40 Нина Ургант. Сказка для бабуш-
ки 12+
23.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+
03.20 Десять самых 16+
03.45 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Марина Ладынина. От страсти 
до ненависти 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 Людмила Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь 12+
13.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Польши - сборная 
Колумбии. Прямой эфир из Казани
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
03.40 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
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21.00 Х/ф  
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+

США - Великобритания - Кана-
да - Исландия, 2014 г. Режиссер 
Кристофер Нолан. В ролях: Мэт-
тью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, 
Джессика Честейн, Маккензи 
Фой, Майкл Кейн, Дэвид Гяси, Уэс 
Бентли. Фантастическая драма. 
Концентрация кислорода в ат-
мосфере Земли необратимо па-
дает из-за развития патогенных 
бактерий. Это меняет климат 
и грозит неминуемой гибелью 
человечеству. Сотрудники НАСА 
обнаружили на орбите Сатурна 
червоточину в пространстве, 
позволяющую перемещаться в 
другую галактику. По ту сторо-
ну червоточины исследователи 
обнаружили несколько звёздных 
систем. Найдётся ли пригодная 
для жизни людей планета и ста-
нет ли возможным колонизация 
иных миров...
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07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Лев Яшин - номер один 12+
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
07.20 Д/ф «Месси» 12+
09.05, 11.15, 13.50 Новости
09.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Южная Корея - Мексика. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Бельгия - Тунис. Трансляция из Мо-
сквы 0+
13.20 По России с футболом 12+
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Германия - Швеция. Трансляция из 
Сочи 0+
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Япония - Сенегал. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
20.25, 04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.25 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Франция. Трансляция из 
Италии 0+
02.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
02.30 Анатомия спорта 12+
03.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
16+

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 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 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.20, 
10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30 
Д/ф «Моя правда» 12+
15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 
20.45, 21.35, 22.30, 23.25 Т/с «СПЕ-
ЦЫ» 16+
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
03.55 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.30 Т/с «МИфЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
0+
11.50, 01.40 Т/с «ЖИЗНЬ В ВОЗДУХЕ» 
0+
12.40 Т/с «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 0+
13.10 Арт-футбол 0+
14.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 По следам тайны 0+
17.40 Д/ф «Пастухи солнца» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 0+

22.25 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 0+
22.50 Опера Н.Римского-Корсакова 
«Царская невеста» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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+
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 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 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+
17.25 Честный детектив 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Заботливые мишки. Друж-
ная семья» 0+
08.05 М/с «Катя и Мим-Мим» 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 «Лео и Тиг» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Соник Бум» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
02.50 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 0+
03.55 Копилка фокусов 0+
04.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+
04.40 М/ф «Старые знакомые» 0+
05.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
05.20 М/ф «Жадный Кузя» 0+
05.35 Подводный счёт 0+
05.50 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+

07.05, 14.00, 21.40 Моя история 12+
07.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА» 12+
09.25 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЁН-
НЫХ» 12+
13.20 Среда обитания 12+
13.30, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
18.30, 06.20 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 12+
19.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 12+
21.00, 01.40 ОТРажение недели
22.05 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
00.15 Х/ф «ЧАРТЕР» 12+
02.20 Активная среда 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Закардон-
ная любовь» 12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Концерт Юлии Началовой 
05.35 Д/ф «Отсюда - к родному дому» 
12+

06.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Короли эпизода 12+
09.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
00.20 Женщина в беде 12+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
09.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
10.50 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 
16+
02.30 Военная тайна 16+

08.00, 08.10 М/ф «Школа помощни-
ков» 0+
08.20 М/ф «Сармико» 0+
08.40 М/ф «Петькины трюки» 0+
09.00 М/ф «Самолетик» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 04.15 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.30 Белорусский вокзал 0+
17.30, 02.15 Светлая память 0+
18.30, 00.45 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Девочка из города 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 03.15 Деникин. Ильин. Шмелев. 
Долгий путь домой 0+
23.30, 05.15 Предстоятель 0+
23.45 Как казаки мир покорили... 0+
01.45 Вечность и время 0+
05.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
07.00 Новый день 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.35 Шоу выходного дня 16+
10.35 М/ф «Дикие предки» 6+
12.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10, 03.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
09.15 Карусель 16+
11.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 
16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
15.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 12+
05.45 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00, 09.00 Ревизолушка 16+
10.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Пятница с Региной Тодоренко 
16+
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
04.30 Пятница News 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, 13.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» 12+
20.15 Д/с «Война после Победы» 12+
23.30 Д/ф «Легенды войны» 12+
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 12+
03.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.15 Салон 0+
11.00 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА» 16+
20.30, 02.00 Вместе
05.20 Х/ф «ШАРАДА» 16+
07.35 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Comedy Woman 16+
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
17.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00, 19.45 100% Летний хит 16+
08.50 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 Отпуск без путевки 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.15 10 самых. Спецвыпуск 16+
13.50 Тор 30 - крутяк недели 16+
16.15 Выпускной бал в Кремле 2018 
г 16+
19.15 PRO-обзор 16+
20.30 XVI Музыкальный фестиваль 
«Поколение NEXT» на Роза Хутор 16+
22.00 10 Sexy 16+
23.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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тщательной переборке и удале-
нии больных клубней. Желательно 
клубни обработать опрыскивани-
ем растворами медного купороса 
(2 г) или борной кислоты (50 мг), 
марганцовки (10 мл) на 10 литров 
воды. Для профилактики первое 
опрыскивание проводят в периоды 
массовой бутонизации и начала 
цветения.

В продаже много препаратов 
отечественного и иностранного 
производства с указанием дозы, 
фазы опрыскивания и погодных ус-
ловий. Но наиболее доступным и 
проверенным считаю бордоскую 
жидкость. Для этого в 9 л воды рас-
творить 100 г медного купороса, 
отдельно в 1 литре растворить 
100 г известковой пушонки, хорошо 
размешать без комочков. Раство-
ры соединить, тщательно переме-
шать и процедить через сетчатую 
воронку. Опрыскивать в утренние 
или вечерние часы в сухую безве-
тренную погоду.

В годы сильной зараженности 
картофельной ботвы и листьев 
при уборке их необходимо удалить 
с участка. Нельзя укладывать боль-
ную ботву в растительные компо-
сты.

При выращивании фитофтороустойчи-
вых сортов названные выше мероприя-
тия проводить необязательно.

Кольцевая гниль

монно-желтая слизь неприятного запа-
ха. Постепенно заражается и клубень, на 
поверхности которого появляются ро-
зовые пятна, а под кожурой образуются 
хорошо видимые размягченные ткани, 
при надавливании выделяется слизи-
стая масса.

Заражение происходит при убор-
ке и хранении, может вызвать 
очаги гниения в массе картофеля. 
Метод борьбы один — посадка здо-
ровыми клубнями, в поле необходи-
мо удалять больное растение с обя-
зательным выбором всех клубней.

Рак картофеля
Наиболее опасное карантинное забо-

левание. Поражаются все части растения. 
Появляются наросты зеленого цвета, 
которые к осени темнеют и загнивают. 
Инфекция в почве сохраняется до 30 лет, 
распространяется с почвой, клубнями, 
орудиями ухода.

заболевания и своевременно сообщать в 
карантинную инспекцию.

Вирусные болезни 
Значительные потери урожая и сни-

жение вкусовых качеств отмечено и от 
вирусных болезней, ранее это называли 
«вырождением» картофеля.

Наиболее распространёнными вредо-
носными вирусными болезнями явля-
ются морщинистая и полосчатая моза-
ики, готика, скручивание, закручивание 
и курчавость листьев. Заражение проис-
ходит контактным путём через листовой 
аппарат, стебли и клубни, распространя-
ется и насекомыми.

Признаки вирусных болезней не-
обходимо знать, чтобы своевре-
менно провести удаление больных 
растений, но самое эффективное 
— приобретать здоровый поса-
дочный материал — элиту, выра-
щенную из меристемы верхушеч-
ных тканей.

Селекционерами выявлены не-
сколько сортов, устойчивых к 
тяжёлым вирусным болезням: Бе-
лоусовский, Брянский Надёжный, 
Ильинский, Красная роза, Лорх, 
Никулинский, Ресурс, Удача.

Полосчатая мозаика. На нижних 
листьях появляются некротические по-
лоски, пятна на жилках. Листочки отми-
рают и опадают. На стеблях могут раз-
виваться продолговатые влажные пятна. 
Клубни таких растений по внешнему 
виду не имеют признаков вирусного за-
болевания, но при посадке в следующем 
году часто не прорастают или дают рас-
тения с признаками морщинистой моза-
ики, которые погибают.

ке листа, края их загибаются в середину, 
они становятся хрупкими, с желтоватой 
окраской. При сильном поражении куст 
отстаёт в росте, все листья скручиваются, 
желтеют и отмирают, урожай резко сни-
жается.

Закручивание листьев. Края листо-
вых пластинок загнуты вверх, наблюда-
ется искривление и волнистость листьев, 
во второй половине вегетации признаки 
заболевания уменьшаются.

Готика. Растение отстаёт в росте. 
Стебли тонкие, листья как бы прижаты 
к стеблю и мелкие, верхние скручива-
ются сверлом, черешок листа укорочен. 
Готические кусты раньше отмирают и 
снижают урожай, клубни приобретают 
удлинённую форму, их окраска бледнеет. 
Такие клубни не используют на посадку, 
урожай от них резко снижается, а рас-
тения являются источником заражения 
здоровых.

 Это опасное бактериальное заболе-
вание. Первый признак — загнивание 
стебля, внутри которого образуется ли-

После окончания Великой Отечествен-
ной войны заболевание картофеля ра-
ком распространилось на всех бывших 
оккупированных территориях, в том 
числе и в Калужской области. Были про-
ведены своевременные карантинные 
мероприятия, снят с районирования 
самый распространенный и урожайный 
сорт Лорх.

В настоящее время госкомиссия до-
пускает к районированию только ракоу-
стойчивые сорта. Но огородники нашей 
области должны знать признаки этого 

Морщинистая мозаика проявляет-
ся в самом молодом возрасте растения, 
сначала листья становятся желтоватыми 
с полупрозрачными пятнами. С разви-
тием заболевания лист становится мор-
щинистый, нижние листья опускаются 
книзу и быстро отмирают. Куст стано-
вится низким, раскидистым и может за-
сохнуть. Под таким кустом образуются 
мелкие клубни или урожай полностью 
отсутствует.

Скручивание листьев начинается с 
нижней части растений по средней жил-

Функциональные заболевания 
Израстание клубней. Это явление 

происходит при перерывах в росте кар-
тофеля. Причина — посадка в холодную 
сырую почву, длительный период засухи 
с последующим выпадением осадков. 
Семенные клубни не прорастают, обра-
зуют маленькие клубеньки, всходы во-
обще отсутствуют. 

Дуплистость клубней. Дуплистость 
появляется при высоких дозах органи-
ческих удобрений и теплой влажной 
погоде. Происходит неравномерный 
рост клубней с разрушением крахмаль-
ных зерен — отмиранием клеток внутри 
клубня и образованием внутренних по-
лостей.

Снижаются пищевые и товарные ка-
чества картофеля, он плохо хранится. 
Во избежание развития дуплистости 
необходимо соблюдать правильные со-
отношения элементов питания, воздер-
живаться от высоких доз азота. На очень 
удобренных, богатых почвах уменьшать 
площадь питания растений. В против-
ном случае к дуплистости добавятся еще 
растрескивание и сетчатость кожуры, а 
это источники проникновения грибных 
и бактериальных болезней.

Потемнение мякоти. Потемнение 
мякоти клубня возможно по многим 
причинам: недостаток калия, избыток 
азота, неправильный режим хранения, 
повреждения при уборке картофеля.

Подмораживание. Клубни очень чув-
ствительны к пониженным темпера-
турам. Температура ниже нуля на 1,5-2 
градуса уже отрицательно влияет на со-
хранность картофеля.

Клубни становятся водянистыми, 
окрашиваются в красновато-бурый цвет, 
затем чернеют и вскоре загнивают. Та-
кой картофель хорошо заметен, поэтому 
перед закладкой на постоянное хранение 
клубни нужно перебрать и хорошо про-
сушить, удалив все поврежденные.

Ðèñóíîê Âàñèëèÿ ÊÎÒÎÂÀ.
Ôîòî Íàòàëèè ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ, udec.ru, 

agroflora.ru è floweryvale.ru. 
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Ìàðãàðèòà ÊÀÔÒÀÅÂÀ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê 

Моё знакомство с материалом
В 90-х годах прошлого столетия из-за 

рубежа в Россию хлынуло огромное ко-
личество строительных материалов и 
технологий, в которых даже специали-
стам трудно было разобраться. В учеб-
ных заведениях строительного профиля 
появилась насущная необходимость их 
изучения. 

В 1999 году меня пригласили на работу 
в Белгородский государственный техно-
логический университет им. В.Г. Шухова. 
Ректором был талантливый человек Ви-
лен Алексеевич Ивахнюк, кандидат тех-
нических наук, член-корреспондент Рос-
сийской академии строительных наук. И 
вот он задумал создать спецкурс для из-
учения всех строительных новинок, раз-
работку программы которого поручил 
мне. Дисциплине было дано название 
«Современные методы ремонта и отдел-
ки зданий». 

Подготовка лекций этого спецкурса 
была весьма проблематичной, так как 
учебного материала на тот момент не су-
ществовало, а имеющиеся на выставках 
и в интернете сведения представляли 
собой рекламу, в которой, как известно, 
содержится описание только положи-
тельных свойств, а еще чаще – просто 
сведения сомнительного содержания. 

Тем не менее мои знания в области 
строительства помогли сформировать 
материалы занятий по новой дисципли-
не. По завершении подготовки спецкурса 
Вилен Алексеевич пригласил меня к себе 

Просто добавь воды?
P Жидкие обои хорошо подходят для квартир в новостройках. Если вы въехали в новое жи-

лище и выбрали жидкие обои в качестве отделки стен, то можно не переживать из-за того, что 
покрытие перекосится или порвется при усадке дома.

P Если на стенах есть выступы, выемки, ниши и просто неровности, то жидкие обои - один 
из подходящих материалов для таких поверхностей. Они, в отличие от традиционных обоев, на-
носятся не полотнищами, поэтому не нужно заниматься искусством кройки и аппликации. Неров-
ности стен удастся замаскировать, нанеся жидкие обои слоем разной толщины. 

P Продается этот материал в строительных магазинах. Он представляет собой сухую смесь 
в упаковке. Смесь разводят теплой водой по инструкции, после чего масса должна набухнуть 
в течение указанного времени. Затем она вновь перемешивается до однородности и наносится 
шпателем на стену. Готовая смесь может храниться несколько дней.

P При нанесении жидких обоев необходимо следить, чтобы слой покрытия был не очень тон-
ким (чтобы не было проплешин, учитывая, что при высыхании слой становится еще более тонким 
из-за усадки) и не толстым (иначе поверхность будет неоднородной).

P В отличие от процесса оклейки стен обычными обоями, когда мы закупориваем все окна от 
сквозняков, стараемся не хлопать дверьми и даже, кажется, глубоко не дышать, при распределе-
нии жидких обоев по поверхности проветривание помещений, наоборот, приветствуется, чтобы 
влага быстрее испарилась и слой высох.

Обои 
бывают 
жидкими
в кабинет и устроил строгий экзамен. 
Первый его вопрос был: «Что такое жид-
кие обои?» К счастью, этот вопрос для 
меня был совершенно не сложен. Ректор 
получил подробный ответ, чем остался 
доволен и допустил спецкурс к включе-
нию в учебную программу.

 Так что ж это за покрытие?
Сегодня материал, называемый жид-

кими обоями, уже широко известен, но 
рядовой потребитель плохо знает его 
свойства и варианты применения, так 
как продавец зачастую не дает эти све-
дения, а иногда просто не владеет ими. 
Для того чтобы заполнить этот пробел, 
для вас, дорогие читатели, мы открываем 
новую рубрику «Азбука ремонта» статьей 
именно об этом материале. 

Говоря сухим языком Википедии, жид-
кие обои – это прижившееся в странах 
СНГ название декоративного финишно-
го покрытия для стен и потолков. Они 
совмещают в себе свойства и обычных 
рулонных обоев, и декоративной штука-
турки, и водорастворимых окрасочных 
покрытий.

Плюсы
У покрытия имеется 

много достоинств: 
- экологичность; 
- декоративность; 

- технологичность (про-
стота при нанесении и ре-

монте покрытия); 
- тепло- и звукоизоляционность; 

- относительная экономичность. 

Минусы
1. Недостаток жидких 

обоев прежде всего в том, 
что они не переносят 
воздействия влаги. 

* Если ваши стены пе-
риодически заливают со-

седи сверху, то поверхности 
с жидкими обоями обязательно 

будут желтеть в местах протечек. 
* Если в доме есть животные или ма-

ленькие дети, способные испачкать по-
верхности, то стены невозможно будет 

помыть. 
Для того чтобы исправить повреждение 

или убрать загрязнение, придется произ-
водить ремонт отдельного участка, что 
предполагает использование дополнитель-
ной порции сухого порошка. 

Порошок нужно будет разбавить водой. 
На стене в подпорченной зоне придется 
вырезать старое покрытие. Далее при-
меняется обычная технология нанесения 
состава. Загвоздка состоит в том, что 
сухого состава для разведения может не 
остаться после первого ремонта, а подо-
брать идентичный цвет через несколько 
лет - достаточно проблематично. Да и 
стены в процессе эксплуатации могли не-
много затереться и выгореть. Новый слой 
на отдельном участке, скорее всего, ока-
жется заметным.

 2. Как бы производители и продавцы ни 
уверяли, что жидкие обои не выгорают, ко-
нечно же, они лукавят… Практически не су-
ществует в природе невыгорающего нату-
рального пигмента или красителя. Если же 
такое покрытие используется в комнатах, 
где нет интенсивного воздействия солнеч-
ного света, - другое дело.

 3. Еще одна неправда из рекламных бу-
клетов - что материал этот антиста-
тичный, не притягивает и не накапливает 
пыль. Возможно, не притягивает, но пыль 
на покрытие все равно садится и достаточ-
но хорошо удерживается, как на всякой ше-
роховатой поверхности. Кроме того, и при 
высыхании самого покрытия в процессе экс-
плуатации от него отделяются мелкие ча-
стицы компонентов, которых тем больше, 
чем более сухой микроклимат в помещении, 
и это у некоторых людей может вызывать 
аллергические реакции. 

Убирать пыль нужно только сухим спо-
собом, например, пылесосом. Понятно, что 
при этом постепенно нарушается целост-
ность покрытия и снижается его долговеч-
ность. 

 4. Ну и еще один небольшой недостаток, 
о котором стоит упомянуть, – отсут-
ствие яркости в цвете жидких обоев. Это 
связано с тем, что клей КМЦ сам по себе об-
ладает желтоватым оттенком, что, есте-
ственно, мешает пигменту проявить свою 
яркость. 

Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà è stroyka-gid.ru.

 Кто-то думает, что это обычная шту-
катурка. Принципиальное отличие в том, 
что жидкие обои не содержат ни песка, 
ни цемента. Их основа – КМЦ, безвред-
ный целлюлозный клей, изготовленный 
из продуктов переработки древесины. В 
состав могут входить различные запол-
нители и наполнители. 

Ø Заполнители: волокна целлюло-
зы и других материалов, например, цвет-
ного шелка или шерсти. Волокна бывают 
длинными и совсем короткими, практи-
чески не заметными глазу, и в таком слу-
чае окрасочный состав по внешнему виду 
ничем не отличается от обычной краски. 

Ø В качестве наполнителей исполь-
зуют различные пигменты и прочие де-
коративные добавки, например, частицы 
слюды для создания эффекта светоотра-
жения и поблескивания на солнце, а так-
же другие частицы плоской формы, в том 
числе пигментированные смолы в виде 
плоских чешуек пленки определенной 
формы (флоки).

Вот теперь вы обладаете некоторыми сведениями о неплохом отделоч-
ном материале, называемом жидкими обоями. И когда будете принимать 
решение о его применении в отделке помещений, сможете анализировать 
названные плюсы и минусы покрытия.

Но не обольщайтесь, думая, что для покрытия стен достаточно купить 
только сами жидкие обои. Необходимо очень тщательно подготовить по-
верхности стен перед началом работы, а это гораздо больше, чем финишная 
отделка. Так что придется раскошелиться…

С технологией нанесения жидких обоев мы обещаем ознакомить вас в сле-
дующем выпуске.

Что нового?
Разработчики и производители жидких обоев постоянно трудятся над совершен-

ствованием этого материала, и в настоящее время появляются все новые его виды и 
аналоги. Например, в Европе выпускаются покрытия, изготавливаемые из ежегодно 
возобновляемых экологических материалов - так называемые гербарии из высушен-
ных цветов, пряных трав, скорлупок, мха или зерен. Нередко такие покрытия – и де-
кор, и естественные ароматизаторы помещения. В Японии в качестве наполнителя 
в жидких обоях используются хлопковая вата, специальным образом высушенные 
живописные водоросли, кораллы и натуральный перламутр.

Клеевая основа также претерпевает изменения, например, используются бесцвет-
ные и экологически чистые клеи (рыбий клей, желатины и др.).  



В прихожей старого дома стоял боль-
шой старый шкаф. В нём хранились одеж-
да и обувь жильцов. По утрам, перед тем 
как выйти из дома, они привычно брали 
свои вещи, одевались, обувались и за-
крывали шкаф. Вечером туфли, ботинки, 
плащи и шляпы возвращались на место. 
Наступала ночь, люди засыпали. А в за-
крытом шкафу, между тем, продолжалась 
тайная жизнь. Его обитатели начинали 
свои, неведомые людям разговоры...

– Ах, как сегодня в нас ноги устали! – 
пожаловались женские Туфли на высо-
ких каблуках своим соседям, потёртым 
мужским Ботинкам, ярко-зелёным Крос-
совкам и маленьким детским Сандали-
ям. – Мы полдня ходили по магазинам 
модной одежды. Хозяйка  выбирала себе 
новое платье или блузку. Так и не нашла 
ничего подходящего нам по цвету. Потом 
мы были в парикмахерской. Там такая 
скука! Замучились ждать, пока ей делали 
причёску... Просто удивительно, зачем 
она тратит время на украшение своей го-
ловы! Ведь самое главное для женщины 
– красивая обувь!

– Ерунда! – ответили Ботинки. – Обувь 
должна быть в первую очередь удобной. 
Что толку в ваших высоких каблуках, 
если от них так устают ноги? Вот нас хо-
зяин носит уже много лет, хотя и кожа 
давно не блестит, и каблуки стёрлись... 
А всё почему? Потому что мы удобные и 
надёжные!

– Подумаешь! – усмехнулись Кроссов-
ки, небрежно раскинув в стороны яркие 
шнурки. – Мы, к примеру, тоже удобные. 
Но, кроме этого, ещё и модные! А такую 
обувь, как вы, извините, сейчас только 
пенсионеры носят.

– И хорошо, что носят! – заметили Бо-
тинки. – Каждому нужна своя обувь. Вот, 
к примеру, детские Сандалии. Разве ма-
ленькая хозяйка сможет сейчас поменять 
их на «взрослые» туфли? Она же в них 
шагу ступить не сможет! Каждой обуви – 
своё время! 

«Ах, время-время... – вздыхали старые 
Валенки, задвинутые в дальний угол шка-
фа. – Как медленно оно тянется, особенно 
летом. Скорей бы выпал снег и ударили мо-
розы! А то пылимся в шкафу каждый день 
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Кот-рыболов
Лето. Солнце в вышине.
Земляника зреет.
Хорошо в деревне мне 
С дедушкой Андреем
Шлёпать в утренней росе
По зелёной травке.
Вдруг я вижу карасей
На садовой лавке.
Рассмеялся дед Андрей:
- Это, без сомненья,
Свой улов принёс Евсей
Нам на угощенье.
- Кто такой Евсей?
- Наш кот.
- Маленький Евсейка?
- Вырос он. Гляди, несёт
Рыбу на скамейку.
Не котёнок - крупный кот
На скамью к трём рыбам
Следующую несёт.
- Ну, Евсей, спасибо!

Гладит нежно по спине
«Рыбака» мой деда
И подмигивает мне:
- Быть ухе к обеду!
Кот ушёл. Гляжу вослед:
- Как же он рыбачит?
- Видел я, - ответил дед. -
У пруда за дачей.
К солнышку 
спиной встаёт,
Сзади чтоб светило,
Карасям - наоборот,
Чтоб глаза слепило.
Рыбы в солнечных лучах
Не заметят зверя.
Лапой по воде - шарах!
Рыбу - шмяк - на берег!
Сам позавтракает кот,
Ловит рыбку снова.
Угощать меня идёт 
Свеженьким уловом.

Сын 
перебирает конфе-

ты из новогоднего кулька:
- Так, эта конфета со вкусом 

банана, эта - со вкусом малины, 
эта - со вкусом медведя...

Дочь, 

гуляя во дворе, пры-

гает в лужу и тут замечает, что мама 

наблюдает за ней из окна. Лучшая защита 

- это нападение, поэтому девочка возму-

щённо кричит:
- Ну-ка, отойди от окна, а то 

простудишься!

Сосед-ка по даче спраши-вает:
- Антоша, хочешь морковку?- Хочу. И кон-фетку. Две.

Ïî ìàòåðèàëàì slavclub.ru.

Тайны старого шкафа
и никому не нужны в доме, кроме бабушки. 
Да и она вспоминает про нас только зимой. 
Как же грустно жить на этом свете...»

«Как прекрасна жизнь, – думали Бо-
тинки с коньками, лежавшие в другом 
углу шкафа. – Особенно, когда наступает 
зима - лучшее время года! Не успеешь 
оглянуться – во дворах зальют катки, и 
снова мы будем мчаться по блестящей 
глади, обгоняя других. А потом – вспо-
минать об этом и готовиться к новому 
зимнему сезону... Хорошо, что ждать не-
долго, ведь время летит так быстро!»

Над полкой для обуви было самое боль-
шое отделение шкафа. Там плотными 
рядами висела верхняя одежда – пальто, 
куртки, плащи. Им было тесно и неудоб-
но, словно пассажирам в переполненном 
автобусе. Поэтому если вещи разговари-
вали между собой, то в основном спори-
ли и бранились.

Почти всю ночь то тут то там слыша-
лись их голоса:

– Не прижимайтесь ко мне, пожалуй-
ста! И так уже рукава помяли...

– Я и не прижимаюсь, на меня полу-
шубок давит. Хотите, чтобы вас не мяли, 
сами подвиньтесь, там есть место!

– Куда я подвинусь! Тут детская кур-
точка висит. Вы бы вместо того, чтобы 
ворчать, уступили место одежде ребёнка!

– Уступлю, когда утро настанет и меня 
снимут с вешалки! А пока придётся вам 
потерпеть. 

– Перестаньте ругаться, людей разбу-
дите! Что за одежда пошла! Ни терпения, 
ни вежливости... 

– Сразу видно, что недавно из мага-
зина. Привыкли там на манекенах кра-
соваться, избаловались в пустых витри-
нах! Ни разу в химчистке не бывали, ни 
разу портной их не зашивал... Что они 
знают о жизни!

– Подумаешь, портной их зашивал! Ве-
лика заслуга… Не надо было рваться! 

Обычно перепалка заканчивалась по-
сле строгого окрика старого тулупа, дол-
гожителя одёжного шкафа:

– Тихо! Прекратить разговоры по-
сле отбоя! А то назначу каждому наряду 
чистку и стирку вне очереди... Всем от-
дыхать!

И вещи, висящие в шка-
фу плотными рядами, по-
слушно умолкали.

Верхнюю полку в шкафу 
занимали головные уборы. 
Их было всего два: мехо-
вая Шапка и женская летняя 
Шляпка. Характеры у них 
были разные. Шапка в основ-
ном молчала, с важностью по-
глядывая на свою лёгкую со-
ломенную соседку. А Шляпка, 
наоборот, любила поболтать. 
Больше всего ей нравилось 
хвастаться своим иностран-
ным происхождением:

– Я сделана из итальянской 
соломки! – кокетливо улыба-
ясь, щебетала Шляпка. – Ах, 
Италия, чудесная страна! Ка-
кое там солнце, какое море! 
Я каждым летом отдыхала 
на побережье, это незабываемые впе-
чатления...

– Как же ты здесь оказалась, голубуш-
ка? – усмехалась Шапка.

– Мне всегда нравились путешествия! 
Сами понимаете: когда живёшь на юге и 
каждый день купаешься в солнечных лу-
чах, хочется разнообразия, например, по-
бывать в какой-нибудь северной стране. 
Там, где снега по пояс, морозы и метели, 
где по улицам ходят дикие медведи!

– Да, медведей у нас немало... – важ-
но отвечала Шапка. – Просто прохода не 
дают! К примеру, мой хозяин, бесстраш-
ный охотник, одного из них добыл прямо 
в центре города. А из медвежьего меха 
сшили меня...

– Помнится, уважаемая Шапка, раньше 
вы другое говорили, – язвительно заме-
чала Шляпка. – Что сделаны из шкуры 
волка, которого ваш хозяин, великий 
охотник, подстрелил в дремучем лесу...

– Ну, что вы придираетесь к словам! 
– перебивала Шапка. – Раньше я ошиба-
лась… А на прошлой неделе нашла у себя 
за подкладкой бирку, где написано, что я 
сшита из благородного медвежьего меха! 

– Ладно-ладно…– усмехалась соломен-
ная Шляпка. – Поверим друг другу на 

слово, ведь мы же с вами – благородные, 
дорогостоящие вещи!

На самом деле Шапка была не медве-
жьей и даже не волчьей. Мех её был ис-
кусственный, и стоила Шапка недорого. 
Но разве могла она признаться в этом 
своей соседке-итальянке!

Однако и соломенной Шляпке было что 
скрывать. На самом деле она родилась не 
в далёкой Италии, а на местной фабрике 
головных уборов. Точно такую же шляпку 
можно было дёшево купить в соседнем 
магазине. 

Наверное, Шапке и Шляпке было бы 
проще общаться и дружить, если бы 
они не пытались казаться дороже, чем 
на самом деле. Но после того, как они 
столько времени обманывали друг дру-
га, признаваться в этом было стыдно. 
Поэтому и Шапка, и Шляпка хранили 
свои тайны.

А старый одёжный шкаф берёг и эти 
тайны, и множество других секретов ве-
щей, которые хранились в его тёмной 
глубине…

27

Перловка
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Что может быть 
лучше курицы, ког-
да нужно пригото-
вить что-нибудь 
дешево и вкусно? А 
если поэксперимен-
тировать с мари-
надом и гарниром, 
получается интерес-
ное блюдо, причем 
каждый раз – немно-
го с другими вкусом 
и ароматом, с разной 
степенью сочности 
и чуть с другим ко-
личеством калорий. 
Ну и способов при-
готовления масса: 
курица жареная, ва-
реная, тушеная, коп-
ченая и запеченная; 
в кастрюле, муль-
тиварке, микровол-
новке, в духовке и на 
открытом огне; це-
лая тушка, кусочки с 
косточками, филе… 
Ой, я сама себе сей-
час напомнила Тосю 
Кислицыну из филь-
ма «Девчата»…  Сло-
вом, один из сегод-
няшних рецептов 
– как раз гимн за-
печенной в духовке 
курице да еще с сюр-
призом.

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Курица воздушная
Куриное мясо маринуется недолго, это знают те, кто спе-

шит приготовить что-то вкусное к приходу гостей или к 
выезду на природу. Вот мы, например, уверены, что са-
мые быстрые и надежные маринады – это лимонный 
сок, измельченный лук и горчица, каждый из этих ин-
гредиентов хорош по отдельности. Но нам хотелось 
результата чуть ли не мгновенного, поэтому при-
менили двойную тактику: взяли и лимонный сок (из 
половинки цитруса), и горчицу (1 ч. ложка). Да еще 
добавили немного майонеза – для нежности отно-
шений. Ну и соль, перец, а кто любит – ароматные 
травки, чеснок. Натерли всей этой вкуснотой охлаж-
денную куриную тушку снаружи и изнутри... А потом 
решили, что для ужина такое блюдо будет слишком 
сытным, просто похлебали окрошки, а тушку отправи-
ли в холодильник. И там она пребывала ночь и первую 
половину следующего дня… Забегая вперед, скажу, что 
мясо в результате такого длительного маринования 
получилось изумительно сочным и даже воздуш-
ным каким-то, что ли. Вот что значит – набраться 
терпения!

- А вот когда не-
которые люди крас-
ную рыбу закусыва-
ют красной икрой, 
это у них йода в ор-
ганизме не хватает 
или совести?

Чтобы был пло-
ский живот, нужно 
есть плоскую еду. 
Пиццу там, шоко-
лад, блины...

Изучил состав 
любимых сосисок, 
котлет и колбасы. 
Оказалось - я веге-
тарианец.

Дивная птица

Итак. У нас есть замаринованная тушка. 
Для начинки мы промыли и отварили до полу-
готовности рис (1 стакан). В подсоленный рис 

добавили два тертых на крупной терке стебля 
сельдерея (вы же помните, что курица и сельде-

рей обожают друг друга?) и небольшую луковицу 
(можно не тереть, а мелко порезать), а также шинко-

ванную зелень. 
Этой начинкой нафаршировали тушку (плеснули чуть 

воды, чтобы рис впитывал, если ему будет мало сока кури-
цы и сельдерея). Кожу по краям тушки закрепили зубочистка-

ми. Завернули заботливо (то есть тщательно, чтобы не протекла) 
в фольгу, уложили нежно (аккуратно, чтобы не повредить фольгу) на 

противень и поставили в разогретую до 210 градусов духовку на 50 минут. 
Затем открыли фольгу и подержали в горячей духовке до образования ру-
мяной корочки.

Вкус-но-ти-ща!

И снова рулет из лаваша ÀÍÅÊÄÎÒ Â ÒÅÌÓ
В следующем блюде, которое 

мы испытали для вас, тоже кос-
венно задействована птица. В 
закуске из лаваша мы будем ис-
пользовать перепелиные яйца.

Многие согласятся, что рулеты 
из тонких армянских лавашей – про-

сто универсальное блюдо, они хороши 
на любой трапезе, и на повседневном 
столе, и на праздничном. Мы с вами, ка-
залось бы, обсудили в этой рубрике уже 
массу разнообразных начинок, но нет 
ведь – недавно попалась на глаза еще 
одна идея из интернета. 

Такой рулет на срезе получается 
очень симпатичным, в каждом кусочке 
посерединке – маленькое солнышко. 
Приготовим?

В первый раз мы решили взять про-
дукты подешевле. Как обычно, два ла-
ваша, немного майонеза, 250-граммо-
вую коробку мягкого плавленого сырка 
«Дружба», две баночки самого деше-
вого магазинного паштета. Ну, понят-
но, пришлось потратиться на десяток 
перепелиных яиц. А укроп и лук уже в 
огороде выросли.

Итак, отвариваем и очищаем десять 
перепелиных яиц. На столе расклады-
ваем один лист лаваша и, как всегда, 
легонько смазываем его поверхность 
майонезом (чтобы помягче был и для 
скрепления листов между собой). На-
крываем вторым лавашом. Его смазы-
ваем плавленым сыром. Следующий 
слой – паштет. И посыпаем резаными 
луком и укропом (больше, чем лука).

С одного края лаваша выкладываем 
в линию десять перепелиных яиц и на-
чинаем сворачивать рулет, обжимая, 
чтобы он не получился рыхлым. Далее 
разрезаем рулет пополам, две поло-
винки складываем в пищевой пакет и 
отправляем в холодильник. Через час 
он уже слегка пропитывается вкусом-
запахом ингредиентов, но лучше дать 
ему полежать часа два-три.

Мы свернули рулет утром, а отве-
дали его на полдник, с чаем, к этому 
времени он и вовсе стал нежным. Ну 
что скажешь? На столе смотрится кра-
сиво, на вкус – приятен. 

Во второй раз вместо непонятного 
магазинного паштета мы приготовили 
свой. Быстренько потушили на сково-
роде куриную печень с луком и припра-
вами, разбили ее кусочки блендером 
до однородности. И смазывали лаваш 
уже этой вкуснотой. А вместо сыра 
«Дружба» взяли сливочную «Виолу». 
Остальное – все то же самое. Вот это 
получилось уже праздничное блюдо! 
Думается, здесь еще немало вариан-
тов: можно и шпротный паштет задей-
ствовать, и любую консервированную 
рыбу, и печень трески…

Приятного аппетита!



2915 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 117-121 (8033-8037)

ра
ку

рс
ы

 ры
нк

а

Кондровский РЭС – самый круп-
ный в филиале. Одной из основ-
ных задач летней поры начальник 
района электросетей Олег Баталов 
называет расчистку и расширение 
просек: удаление растительности 
из-под воздушных линий. Под ЛЭП 
ВЛ 10 киловольт, что от подстан-
ции «Кондрово» тянется на 32 ки-
лометра, сейчас хозяйничает муль-
чер. Это такая машина – симбиоз 
трактора «Беларусь» и «косилки» 
повышенной мощности. Мульчер 
справляется не только с мелким 
подростом, но и запросто перема-
лывает в щепу молодые деревца 
толщиной в несколько сантиметров.

Линия проходит по лесистым, по-
рой труднодоступным  местам. На 
ней порядка шестнадцати населен-
ных пунктов с множеством потре-
бителей. Еще в прошлом году ли-
ния была проблемной. Теперь на 
протяжении 14,6 километра про-
ведена реконструкция с заменой 
опор. На смену голому проводу при-
шел СИП – самонесущий изолиро-
ванный провод. Даже если на него 
падает дерево, он, как правило, не 
рвется, то есть электроснабжение 
потребителей не прерывается. Еще 
50 бетонных опор будет заменено 
в нынешнем году по сетям 0,4 ки-
ловольт от этой питающей линии. 
Принятые меры позволили энерге-
тикам подстраховаться от неприят-
ных последствий непогоды.

Другой задачей энергетиков в 
период подготовки к ОЗП остается 

наращивание материально-техни-
ческой базы предприятия. Жизнь 
постоянно учит: без специальной 
техники не обойтись ни зимой, 
ни летом. До прошлого года сво-
ей мульчерной техники не толь-
ко в Кондровском РЭС, а вообще в 
Калугаэнерго не было – привлека-
ли технику подрядчиков.  А сегодня 
журналистам областных изданий не 
без гордости демонстрируют меха-
нического «цирюльника». 

Уроки климатических катастроф 
последних лет заставляют держать 
курс на техническое перевоору-
жение.  После ледяных дождей и 
снежных заносов в Калугаэнерго су-
щественно обновил и усилил свой 
автопарк специальной техники. 

Важный в социальном отношении 
объект кондровские  энергетики го-

товят к пуску в районном центре в 
эти дни. Речь о трансформаторной 
подстанции, построенной для рас-
ширения местной школы № 2. Со-
временный энергообъект с двумя 
трансформаторами по 630 кило-
вольт-ампер построен взамен ма-
ломощной трансформаторной под-
станции, устаревшей морально и 
физически, она располагалась на 
территории школы. Так что рекон-
струкция позволила не только доба-
вить дополнительных мощностей, 
но и вынести энергообъект с терри-
тории детского учреждения. Новая 
подстанция практически постро-
ена, проводятся пусконаладочные 
испытания. В строй она вступит, 
обещают энергетики, уже в тече-
ние этого месяца.

С помощью энергетиков плани-
рует свое дальнейшее расширение 
центр гребных видов спорта на бе-
регу Яченского водохранилища в 
Калуге. Здесь ведутся работы по вы-
носу участка двухцепной ВЛ 110 кВ 
из зоны строительства спортивного 
объекта. Авторы проекта уверены, 
что помощь энергетиков будет спо-
собствовать развитию физической 
культуры и спорту высоких дости-
жений в Калуге.

- Выполнение основных производ-
ственных программ – важнейшее 
условие обеспечения надежности 
электроснабжения потребителей, 
особенно в период максимальных 
зимних нагрузок, - говорит Владислав 
Острик. - Количество аномальных 
погодных условий в последнее вре-

Журналистов познакомили  
с ходом подготовки объектов 
электроснабжения к осенне-зимнему 
периоду

Энергетики, как любой хозяйствен-
ник, теплое время года полностью по-
свящают подготовке к предстоящей 

зиме. Только пекутся они не о собственном бла-
гополучии, а в первую очередь об удобствах по-
требителей электрической энергии. И сейчас в 
электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – Калугаэнерго во всю раз-
вернута подготовка к будущему осенне-зимне-
му периоду. Посмотреть, как идут эти работы, 
журналистам области энергетики предложили 
на примере Кондровского района электросетей 
в ходе пресс-тура.

Николай  
ВАЛЕНКО

g Наша спраВка
по информации калугаэнерго, 

в 2018 году энергетики филиала 
планируют отремонтировать:
t	3 172 км воздушных линий 
электропередачи всех классов на-
пряжения;
t	оборудование на  1 010 транс-
форматорных подстанциях 
6-10/0,4 кВ;
t	на 25 трансформаторных под-
станциях 35-110 кВ.

Будет введено в строй:
t	340,26 МВА мощностей
t	332,27 км линий электропере-
дачи.

В 2018 году завершается реали-
зация программы по расширению 
трасс ВЛ 35 кВ и выше. работы бу-
дут произведены на площади бо-
лее 491 га.

Особое внимание уделяется 
расчистке трасс ВЛ от древесно-
кустарниковой растительности, а 
также от угрожающих падением 
на провода ВЛ деревьев, находя-
щихся в лесных массивах.

КАЛУГАЭНЕРГО 
ГОТОВИТСЯ  
К ЗИМЕ

мя увеличивается. Но благодаря ка-
чественной и своевременной реали-
зации мероприятий по подготовке к 
зиме показатели надежности в фи-
лиале Калугаэнерго улучшаются: со-
кращаются количество технологи-
ческих нарушений и длительность 
перерывов в электроснабжении по-
требителей. Безусловно, работы 
по повышению надежности элек-
троснабжения потребителей бу-
дут продолжены, в том числе с 
учетом последствий аномальных 
погодных явлений.

Фото автора. 

Владислав 
ОСТРИК, первый 
заместитель 
директора – 
главный инженер 
филиала ПАО 
«МРСК Центра 
и Приволжья» – 
Калугаэнерго:

– В последние го-
ды мы значительно 
увеличили финанси-
рование технического оснащения. В этом 
году закупки спецтехники продолжим. По 
этой программе и появились в филиале 
мульчеры.

ТП в кондровской школе № 2.

ЛЭП на Яченском водохрани-
лище.

Мульчер за работой.
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и дает широкие возможности для 
творчества, - объясняет Екатерина. 

Вместе со своими учениками, а 
Екатерина Владимировна препода-
ет рисунок, живопись, композицию 
и лепку в Людиновской школе ис-
кусств, они уже почти год осваивают  
новую технику. Случайно на про-
сторах всемирной паутины попа-
лись мастер-классы. Помимо клас-
сических предметов она знакомит 
детей с новыми видами декоратив-
но-прикладного искусства. Пробо-
вали уже декупаж, пейпарт (техника 
имитирует разные фактуры и тек-
стуры с помощью трехслойных или 

двухслойных бумажных сал-
феток, скрученных в тон-

кие нити), те, кто постар-

g к дню образования калужской области

ше,  даже с капризной полимерной  
глиной работали. 

- О таких материалах  в моем 
детстве и не мечтали, был досту-
пен только обычный пластилин, - 
улыбается педагог. – Радует, что 
нынешние дети не только гадже-
тами увлекаются. К нам приходят 
ребята, которые очень любят ри-
совать, лепить. Я преподаю здесь 
четвертый год и вижу, что они за-
нимаются с большим интересом.

Когда-то и она, как сегодняшние 
девчонки и мальчишки, осваивала 
здесь, в Людиновской школе ис-
кусств (в то время художественной 
школе), основы композиции, рисун-
ка и т.д. Потом было Брянское худо-
жественное училище, отделение ди-
зайна  Брянского государственного 
университета. Бывшая ученица вер-
нулась сюда педагогом.

- Мне очень нравится работать 
с детьми. Моим ученикам от пяти 

Светлана 
МаЛяВСКая
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Любовь к цветам неподвластна 
времени и расстоянию

«Осколки» райского сада не перестают радо-
вать людей. Мы холим клумбы, палисадни-
ки и стремимся запечатлеть мимолетную кра-

соту. Лопата и кисти, культиватор и краски, грабли и 
воздушный пластилин прекрасно уживаются у Ека-
терины Минкиной (Партновой) из Людинова. Цветы 
украшают ее сад, ее натюрморты и скульптуры-ми-
ниатюры.

Воздушная легкость пластилина
При слове «пластилин» сразу 

вспоминаются детские поделки – 
яркие, забавные, немного неуклю-
жие. По крайней мере изящные 
панно с букетами, полная цветов 
чайная чашка с пластилином ни-
как не ассоциируются.

- Современные технологии ушли 
далеко. Теперь пластилин стал со-
всем иным. Все эти вещи сделаны из 
воздушной его разновидности. Он 

нежный, как зефир,  

до десяти лет. Стараюсь заложить 
хорошую основу, развивать твор-
ческие способности, - поделилась 
Екатерина Владимировна.

Куда поставить этюдник
Окрестности Людинова давно 

привлекают художников. Огром-
ное зеркало Ломпади, в которое 
смотрится город, берега Болвы, сол-
нечные поляны и леса, будто из рус-
ских сказок. Сколько тут написано 
пейзажей! Не случайно сюда, на об-
ластной пленэр, съезжаются само-
деятельные живописцы не только 
из Калужского, но и соседних ре-
гионов. Для Екатерины походы на 
природу с этюдником – удоволь-
ствие. Она называет пейзаж одним 
из своих самых любимых жанров. 

На втором месте, пожалуй, будут 
натюрморты. Их обязательная часть 
– цветы.  Благо за ними далеко хо-
дить не надо – вышел в сад и пиши 
в свое удовольствие. Сейчас самое 
время пышных пионов.

- Я стараюсь так подбирать рас-
тения, чтобы сад цвел с начала вес-
ны до конца лета, - объясняет она. 
-  Есть и лилейники, и розы, а в ав-
густе расцветут мои любимые гла-
диолусы. 

«Расцветают» у Екатерины не 
только холсты, но и…  матрешки, 
бутылки, банки, чашки, рюмки, гра-
фины. Одно из последних увлече-
ний -  точечная роспись. Вещи полу-
чаются ажурные, словно покрытые 
кружевом. 

- С ней я познакомилась недав-
но. Посмотрела в интернете пару 
мастер-классов - решила попробо-
вать. Интернет - хороший помощ-
ник, только если я не разбираюсь 
в какой-то технологии. Сами идеи 
работ я не подсматриваю, - говорит 
мастерица. 

Вдохновение – вещь загадочная. 
По мнению нашей героини, идеи 
рождаются, как стихи у поэтов, - 
«из ничего, из ниоткуда», приходят, 
когда не ждешь. Как тут не вспом-
нить известного поэта  Геннадия 
Шпаликова:  

Бывают крылья у художников, 
Портных и железнодорожников, 
Но лишь художники открыли, 
Как прорастают эти крылья. 
А прорастают они так – 
Из ничего, из ниоткуда. 
Нет объяснения у чуда, 
И я на это – не мастак!

Фото Александра 
Вышомирского. 

При содействии Людиновской 
галереи искусств.
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Чтобы как-то приблизить-
ся к мечте (Виктор хотел 
стать массажистом), после 
окончания школы поступил 
в Старобельское медицин-
ское училище (город Ста-
рабельск Луганской области 
находится на территории, 
подконтрольной Украине). 
Учеба для него была в ра-
дость, тем более началась 
практика. Все это, казавше-
еся нерушимым, измени-
лось из-за вспыхнувшей на 
родине гражданской войны. 
Спустя три года пришлось 
все бросить. В 2016 году он 
принял решение уехать в 
Россию, где уже жили мама 
и брат, они переехали сюда 
чуть раньше. Брат обосно-
вался в Волгограде. Мама – 
в Калуге.

– Боевых действий я не ви-
дел, поскольку обстановка 
в Старобельске была более 
спокойной. Лишь однажды, 
приехав к бабушке, в село 
Денежниково Луганской об-
ласти (это село не входит 
в состав ЛНР), наблюдал за 
тем, как летят «Грады». Я 
не знал, чьи они, но от этого 
звука стало по-настоящему 
страшно. В первое мгнове-
ние подумал, что начинает-
ся гроза. Но это бомбили со-
седнее село. А у нас дрожали 
окна. 

Откуда у украинцев столь-
ко агрессии, злости, столь-

Волею судьбы оказавшись  
на Калужской земле, молодой 
луганчанин Виктор Острадчук  
здесь обрёл мир

Его история не отличается от тысяч дру-
гих. Но трагедия у каждого – личная. 
Раньше Виктор с семьей жил Украине, 

учился, строил планы на будущее...

ДРУЗЕЙ В БЕДЕ 
НЕ БРОСАЕМ

ко ненависти? Мне стыдно 
за политиков, которые от-
правляют армию убивать 
свой народ. Как вообще до 
такого дошла страна, что-
бы стрелять в детей, жен-
щин, стариков? Знаете, в 
армию многие идут не по 
своей воле, – делится со мной 
молодой человек. – Кого-то 
даже на дискотеках ловят 
и отправляют на службу. 
Я не хотел, чтобы со мной 
произошло такое. Это было 
главной мотивацией отъез-
да. Во время обстрелов ру-
шились дома, соседи прята-
лись в подвале… 

В СМИ идет мощная про-
паганда, украинцы действи-
тельно верят тому, что 
говорят о России, – так соз-
дается образ врага. Одна-
ко действия политиков за-
ставляют разочароваться, 
и мои соотечественники 
уезжают в соседние стра-
ны, в Россию. В силу возрас-
та я не застал Советский 
Союз, когда все республики 
были дружны, но считаю, 
что россияне, украинцы, бе-
лорусы – это братские сла-
вянские народы.

Конечно, после переезда 
об учебе пришлось забыть: 
система образования двух 
государств заметно отлича-

ется друг от друга. Парень 
понимал, что не пройдет 
вступительных испыта-
ний в Калужский медицин-
ский колледж и, недолго ду-
мая, устроился продавцом в 
строймаркет. 

– Если честно, Калуга мне 
открылась не сразу. Пона-
чалу пришлось привыкать к 
климату, который отлича-
ется от нашего, более мяг-
кого. Также показалось, что 
некоторые калужане не сим-
патизируют тем, кто при-
ехал с Украины. В принципе 
понятно: это происходит 
на фоне действий нашего 
правительства, в целом из-
за ситуации в стране. Но на 
моем пути встретились и 
те, кто хорошо относит-
ся к украинцам, к предста-
вителям других националь-
ностей. Я увидел, насколько 
ваш город многонациона-
лен. 

По словам моего собесед-
ника, он обзавелся знако-
мыми, появились друзья, 
и, хотя их немного, все они 
оказывали помощь, если 
возникали какие-то труд-
ности. Так сложилось, что 
недавно Виктор поменял 
место работы, но там люди 
тоже стараются поддержать.

– На протяжении почти 
всей жизни я гордился тем, 
что я украинец. Украина ка-
залась мне страной с боль-
шими перспективами. Ее 
люди, достопримечатель-
ности, красота природы – 
все давало толчок к подъему 
патриотизма, – рассказы-
вает Виктор. – Раньше я мог 
сказать, что я – патриот 
своей страны. Теперь этого 
не скажу. Во мне прораста-
ет большая боль за то, что 
творится на родине, там 
остались бабушка и другие 
родственники, друзья. Сей-
час на Украине происходят 
страшные вещи. Душа бо-
лит за Луганск, я там ро-
дился и всегда любил этот 
город. Когда уезжал, еще не 
осознавал, что рвутся свя-
зи с чем-то очень родным, 
очень близким. Это понима-
ешь только спустя время. 

Фото предоставлены 
Виктором Острадчуком. 

Во время учебы  
в Старобельском  
медицинском  
училище.

С мамой в Калуге.

Татьяна 
САВКИНА

– В этом году я принял участие в праздничном ше-
ствии на День Победы. Сделал много интересных 
фотографий и с удовольствием поделился ими с 
друзьями на Украине. Праздник был ярким, эмоцио-
нальным – сколько в нем единодушия! Огромное ко-
личество людей шли с портретами своих родных, 
чтобы отдать им дань памяти. И, конечно, по-
нравилась сама Калуга – зеленая и цветущая, она 
очень красива в этом облике. Сейчас вспоминает-
ся школьное время. 9 Мая на площади Победы в Лу-
ганске всегда проходили торжества, большой кон-
церт, и мы от своей школы хором исполняли для 
ветеранов песни военных лет. Мы выступали для 
фронтовиков, и я этим горжусь! Прошли годы, но 
воспоминания до сих пор живы.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Водителей грузовиков 
предлагают штрафовать 
за парковку в жилых зонах

Соответствующий законопроект минтранс внес в 
правительство.

 Компании и индивидуальных предпринимате-
лей (ИП), которые занимаются перевозками грузов, 
предлагают штрафовать за размещение машин на 
парковках, не соответствующих требованиям. На-
пример, за ночную стоянку в жилом квартале. За-
конопроект минтранса предполагает денежное на-
казание до 50 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что 
пока в стране недостаточно специализированных 
стоянок для фур, поэтому вводить санкции преждев-
ременно.

Проект поправок в КоАП РФ, которые минтранс 
уже внес в правительство, предполагает штрафы 3–5 
тыс. рублей для должностных лиц и 25–50 тыс. ру-
блей для юрлиц. Об этом «Известиям» рассказали в 
пресс-службе ведомства. 

Нарушением будет считаться стоянка транспорт-
ного средства на парковке, не соответствующей тре-
бованиям, после возвращения водителя из рейса и 
окончания его смены. Денежное наказание грозит, 
например, за брошенный на ночь во дворе фургон 
или фуру, стоящую вдоль узкого проезда в жилом 
квартале. 

Норма о штрафах вступит в силу через год после 
принятия и публикации закона, уточнили в минтран-
се.

Требования к парковкам для транспорта, принад-
лежащего коммерческим перевозчикам, ведомство 
разработало ранее, также готов проект приказа об 
их утверждении, но он пока не издан. Согласно до-
кументу будет запрещено размещать стоянки «на 
территории общего пользования в границах элемен-
та планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами», то есть в жилых кварталах. 
Также парковки для грузовиков и автобусов должны 
будут освещаться по ночам. На их территории пра-
вила предписывают разместить туалет, помещения 
для персонала, охраны, противопожарный инвен-
тарь, средства пожаротушения и другое необходи-
мое оборудование.

Вводить наказания необходимо только после то-
го, когда в стране вырастет количество специальных 
парковок для грузового транспорта, считает коорди-
натор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. 
По его словам, сейчас пространства для стоянок не-
достаточно. Поэтому водители иногда вынуждены 
оставлять машины там, где это запрещено, — напри-
мер, дальнобойщики бросают их прямо на трассе. 
Но ночью велик риск, что в припаркованные в не-
правильном месте фуры врежется другой автомо-
биль.

В 2016 году минтранс предлагал ввести штрафы 
для юрлиц и ИП, владеющих грузовиками и авто-
бусами для коммерческих перевозок или для соб-
ственных нужд, но не имеющих парковок для них. 
Тот законопроект не был принят, в новом требова-
ния смягчены, теперь компании и предпринимате-
лей хотят наказывать за стихийную парковку, а не за 
отсутствие собственной стоянки. 

Анжелина ГРИГОРЯН,
Даниил КУЗИН, «Известия».

Фото Михаила МЕТЦЕЛЯ, ТАСС.

Согласно действующему законодательству  
инвалидам I и II групп, а также пенсионерам 
старше 70 лет компенсируется половина сум-
мы взносов за капремонт. Люди старше 80 
лет полностью освобождаются от их выплаты. 
Такие компенсации предусмотрены закона-
ми субъектов, их размер рассчитывается ис-
ходя из минимального взноса на капремонт 
в регионе. Однако сложилась коллизия: если 
пожилые люди, достигшие 70 или 80 лет, жи-
вут вместе с инвалидом, не достигшим этого 
возраста, то они лишаются льготы. Формаль-
но сейчас поддержка положена только пен-
сионерам, которые живут одни или вместе с 
другими пенсионерами. 
Финансовое положение этих групп граждан 
практически одинаково, говорится в поясни-
тельной записке к проекту. По официальным 
данным Росстата, средний размер пенсий для 
инвалидов I группы составляет 15 315,4 ру-
бля, для инвалидов II группы — 12 479,3 ру-
бля. Средний размер выплат пенсионерам по 
старости — 12 830,4 рубля.
Поправки в Жилищный кодекс РФ призваны 
устранить эту коллизию. Документ наделяет 
льготами в том числе пенсионеров старше 70 
лет, которые живут с инвалидами. В результа-
те круг получателей субсидии на капремонт 
может увеличиться на 172 тыс. человек, что 
потребует дополнительных 300 млн рублей 
из федерального бюджета ежегодно, следу-
ет из финансово-экономического обоснова-
ния к проекту,

Изменения в ЖК должны восстановить спра-
ведливость, считает единоросс Михаил Чер-
нышев. Есть ситуации, когда пенсионер мог 
бы рассчитывать на субсидию, но, например, 
его супруга — инвалид I или II групп и не до-
стигла оговоренного возраста. Как правило, 
это люди с небольшим доходом, и лишать 
такую семью возможности получать субси-
дию было бы неправильно. Он напоминает, 
что сначала компенсации полагались толь-
ко одиноким неработающим пенсионерам, а 
затем — и совместно проживающим. Важен 
принцип социальной справедливости, под-
черкнул депутат. При этом он не исключил, 
что законодатели могут вернуться к обсуж-
дению предложений по поводу расширения 
перечня льготников. 
Замглавы комитета ГД по ЖКХ Павел Кач-
каев («Единая Россия») также отметил, что 
проект помогает уравнять в правах «состав-
ные» семьи.
Правильной и справедливой инициативой на-
звал проект и глава комиссии по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам Общественной палаты 
РФ Игорь Шпектор. По его словам, на эту те-
му в ОП поступает много жалоб. Однако он 
обратил внимание, что дело здесь не только 
в федеральных нормах: в некоторых регио-
нах просто не приняты местные законы, по-
этому льготы не предоставляются. 

Фото Александра КАЗАКОВА, 
«Известия».

КАПРЕМОНТУ 
ДОБАВЯТ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Льготы распространят на пенсионеров, 
проживающих вместе с инвалидами

Пенсионеры старше 70 лет, проживающие вместе с ин-
валидами, с 1 января 2019 года получат льготы по упла-
те взносов на капремонт. Соответствующие поправки в 

Жилищный кодекс намерен поддержать ко второму чтению дум-
ский комитет по жилищной политике, рассказал «Известиям» ав-
тор документа, член комитета Михаил Чернышев («Единая Рос-
сия»). Сегодня из-за сложившейся юридической коллизии такие 
пожилые люди лишаются льготы. Эксперты называют предложе-
ние парламентариев справедливым.

Татьяна БЕРСЕНЕВА, 
«Известия»
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Записки из пресс-тура на греческий остров Эвбея

Отблески зари цивилизации
Бесспорно, Греция – колыбель ев-

ропейской цивилизации. Взять лю-
бую сферу нашей жизни – политику, 
экономику, культуру – везде уви-
дим древнегреческие корни. В Гре-
ции же античные следы, понятное 
дело, можно разглядеть буквально 
на каждом шагу.

Мэр городка Эретрия госпожа 
Алимпате очень гордится своим 
именем Амфитрити. Назвали ее в 
честь морской богини, супруги по-
велителя водной стихии Посейдона. 
Градоначальница, конечно, не бо-
роздит эгейские волны с трезубцем 
в руке на колеснице, запряженной 
морскими коньками, подобно тезке 
своей Амфитрите, но что-то, кроме 
имени, от богини в ней есть точно.

Главный эвбейский город Халки-
да примостился к западному бе-
регу пролива Эврип, отделяющего 
остров от материка. Пролив узень-
кий, всего 38 метров, зато знаменит 
на весь мир – течение в нем меня-
ет направление каждые шесть ча-
сов. Этот феномен ученые не могут 
внятно объяснить по сей день. Его 
загадку пытался разгадать в свое 
время Аристотель. Из Халкиды бы-
ла родом мать великого мыслите-
ля, здесь он и окончил жизненный 
путь. Бюст Аристотеля встречает по-
сетителей местной мэрии на набе-
режной, буквально в сотне метров 
от моста, перекинутого через гор-
ло пролива.

На противоположном берегу Эв-
рипа в древности располагался го-

род Авлида. Именно здесь более 
трех тысяч лет назад собирался 
флот ахейцев, чтобы обрушиться 
на Трою. Боги тогда почему-то про-
гневались на греков – крутобокие, 
остроносые их корабли не могли 
выйти из пролива по причине пол-
ного штиля. Обитатели Олимпа че-
рез прорицателя возвестили свою 
волю: попутный ветер наполнит 
паруса, лишь только будет прине-
сена в жертву дочь предводителя 
греков Агамемнона юная Ифигения. 
Душевным терзаниям отца, обрек-
шего в итоге свое чадо на смерть, и 
чудесному спасению невинной де-
вы посвятил свою трагедию «Ифи-
гения в Авлиде» Еврипид.

Наверняка эту трагедию ставили 
и в театре Эретрии, руины кото-
рого в конце XIX века обнаружили 
под спудом земли археологи. Во-
обще, театр в Древней Греции был 
неотъемлемой частью обществен-
ной и религиозной жизни. Для его 
посещения даже отпускали на не-
сколько дней преступников из тю-
рем. Сюда люди приходили, чтобы 
испытать катарсис – очищение че-
рез душевное напряжение, состра-
дание героям трагедий. 

Эвбея фигурирует во многих древ-
негреческих мифах. Своим появле-
нием на карте мира она обязана По-
сейдону, ударившему как-то в гневе 
по волнам моря своим трезубцем. 
Вызванное владыкой вод землетря-
сение подняло из пучины прекрас-
ный остров, который так понравил-
ся создателю, что он устроил в его 
недрах свой дворец. По одной из 
версий на Эвбее родилась богиня 
Гера. Здесь сочеталась она браком с 
братом своим Зевсом, здесь и скры-
валась однажды от гнева супруга. А 
целебные воды источников, до сих 
пор прославляющие Эвбею, давали 
силу могучему Гераклу…

Морские волны по сей день вы-
носят на берег многочисленные 
черепки керамической посуды, в 
несметных количествах произво-
дившейся в Древней Элладе. На од-
ном из эвбейских пляжей я за пять 
минут набрал их пригоршню.

Фото автора.
Окончание следует.

2. Туристической тропой

 НАША СПРАВКА
Плодородная да еще и находящаяся на пересечении пу-

тей между Грецией и Малой Азией, Западом и Востоком 
Эвбея во все времена была лакомым куском для могуще-
ственных соседей. В античные времена она попадала под 
власть Афин, Персидской державы, македонян, Рима. В 
Средние века здесь хозяйничали Византийская империя, 
норманны, крестоносцы (основавшие здесь свое государ-
ство и переименовавшие Эвбею в Негропонт – «черный 
мост»), Венецианская республика, турки-османы. Все они 
оставили на Эвбее свои следы, лицезрение и изучение ко-
торых – крайне увлекательное занятие. В 1830 году остров 
вошел в состав освободившейся от османского ига Греции. ЕВ

ХА
РИ

СТ
О,

 ЭВ
ИЯ

!

Начало в № 112-116 от 8 июня.

Тесей и Антиопа. Скульпту-
ра из храма Аполлона в Эре-
трии, конец VI в. до н.э. Экс-
понат археологического 
музея Эретрии. Греческий 
герой Тесей влюбился в ца-
рицу амазонок Антиопу и 
тайно увез ее в Афины, где 
они поженились. Амазонки 
решили отомстить похи-
тителю и напали на Афины. 
Антиопа сражалась в рядах 
афинян. Амазонки бежали, 
но в битве Антиопа была 
ранена и умерла у ног Тесея.

В 2014 году после обвала рубля 
обвально сократился и поток рос-
сийских туристов в Грецию. Новый 
импульс роста нашего интереса к 
курортам Эллады дало охлажде-
ние взаимоотношений Москвы 
и Анкары из-за известного инци-
дента со сбитым турками россий-
ским самолетом. Но импульс этот 
ослабел после возобновления 
чартерного сообщения с Турци-
ей. Понятно, что греки кровно за-
интересованы в росте российского 
турпотока, учитывая затянувшийся 
кризис в их экономике. Ведь, как 
известно, наши туристы, уж если 
едут на отдых, на траты не скупят-
ся, в отличие от значительно бо-
лее состоятельных западноевро-
пейцев. Большие надежды греки 
возлагают на перекрестный рос-
сийско-греческий год туризма, ко-
им объявлен нынешний 2018-й. На 
мой взгляд, Греция – просто иде-
альная страна для отдыха во всех 
его проявлениях – от банального 
пляжного до активного и познава-
тельного (если, конечно, не брать 
в расчет финансовую составляю-
щую). Приведу несколько аргу-
ментов в пользу этого утвержде-
ния на примере Эвбеи.

Античный театр 
в Эретрии.

Горловина пролива Эврип 
в Халкиде.
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Татьяна  
ПЕТРОВА

Это место, музей-заповедник 
Тютчева, так же свято для брянчан, 
как для нас, калужан, Полотняный 
Завод.  Усадьба семьи поэта, правда, 
не уцелела и была воссоздана зано-
во по чертежам. Музейная экспози-
ция открыта в 1957 году, первона-
чально в здании сельской школы. 
Но к  настоящему времени здесь 
насчитывается несколько тысяч 
подлинных экспонатов. С 1961 го-
да в Овстуге проводятся Тютчевские 
праздники поэзии. Вот на него-то 
мы и были приглашены. Тютчеву в 
этом году исполнилось бы 215 лет.

Надо сказать, что между полот-
няно-заводскими и овстужскими 
праздниками много общего. Ну хотя 
бы поэзия. И тут и там – выступле-
ния поэтов, свободный микрофон, 
фольклорные коллективы,  арти-
сты, изображающие у нас Пушки-
на и Натали, а там - Тютчева и Тур-
генева. Народные гулянья в парках 
тоже схожи – это большой пикник и 
ярмарка, где  можно отведать вкус-
ностей, познакомиться с изделиями 
народных умельцев. Перед усадеб-
ным домом брянчане устраивают 
торжественный концерт, как у нас 
перед домом Гончаровых. 

Что понравилось мне: незаорга-
низованный подход к празднику.  
Перед домом Тютчева не говори-
лись громкие речи. В основном все 
было о русском языке, о книгах, о 
природе Брянщины и – стихи. Мно-
го стихов. Строки Федора Ивано-
вича читали наизусть все – мини-
стры, мэр, глава областной Думы, 
депутаты, заместители губернатора 
и сам губернатор Александр Бого-
маз. Причем звучало это нисколько 
не вычурно, не надуманно, а легко 
и непринужденно. Видимо, эти лю-
ди любят поэзию Тютчева всей ду-
шой.  Эта откровенность вдруг по-
настоящему окунула в творчество 
одного из самых известных поэтов 
нашей России. 

А строки его, оказывается, акту-
альны и по сей день: критика низ-
копоклонничества, любовь к родно-
му краю – «Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить,  У 
ней особенная стать, В Россию мож-
но только верить». А как красиво 
Тютчев писал о природе! Здесь ему, 
пожалуй, нет равных. Все в усадьбе 
и в парке было в этот день подчи-
нено поэзии. И, кстати, стихи дру-
гие поэты, современные, читали не 
свои, а Тютчева, показывая силу и 
красоту его строк.

С природой и историей Брянщи-
ны, с ее достопримечательностями 
мы тоже успели немного познако-
миться. Вот хотя бы Свенский мона-
стырь, берущий свое название, как 

Калужане побывали 
на Брянщине

Обмениваться визи-
тами между регио-
нами стало хорошей 

традицией. Калужские вы-
ходные в Рязани (и рязан-
цы к нам), школьники путе-
шествуют по Петербургу и 
так далее. И вот Брянск при-
гласил на праздник в Овстуг. 
Это усадьба дворянского ро-
да Тютчевых на берегу речки 
Овстуженки. В 1803 г. здесь 
родился выдающийся поэт 
Фёдор Тютчев.

ЗАПРОСТО, ПО-СОСЕДСКИ
Прикоснулись мы и к творчеству 

знаменитых художников – братьев 
Ткачевых, которыми невероятно 
гордится Брянщина.

Всего два дня на Брянской земле – 
много  не увидишь, но впечатление 
создалось, будто только тебя здесь 
и ждали: гостеприимно, уютно. В 
брянских скверах и проспектах – 
широта, много зелени и цветов... 

Хорошая эта новая традиция – 
звать соседей в гости.

Фото автора.

Памятник Юрию Гагарину в Брянске. В 
скульптурном образе подмечена деталь 
— развязавшийся шнурок у Юрия Гагари-
на, когда он после исторического полета 
шел навстречу первому лицу государства.

Тургенев с Тютчевым встречают гостей праздника.

ни странно, от реки Свинь, протека-
ющей под холмом. Древний мона-
стырь недавно начали возрождать 
и реставрировать. С его двора про-
стирается прекрасный вид на брян-
ские раздолья и леса.

Ну и, конечно, как обойти вниманием 
брянский хрусталь в Дятькове? На за-
вод, который заложили еще крупней-
шие промышленники России Мальцо-
вы, нас, правда, не повели, но 
познакомили с хрустальным 
производством в музее хру-
сталя.

Хоровод в костюмах  
Брянской губернии.
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Вячеслав Константинович родился 
8 (20) апреля 1846 года в городе Ме-
щовске Калужской губернии в семье 
обрусевшего православного немца. 
Его отец работал учителем истории 
и географии в Мещовском уездном 
училище. Мать происходила из ка-
лужских мелкопоместных дворян.

В 1863 году будущий министр 
окончил с золотой медалью Ка-
лужскую Николаевскую гимназию 
и поступил на юридический фа-
культет Московского университе-
та. Службу начинал в министерстве 
юстиции на должностях товарища 

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ

5 июня российская полиция отметила 300-летний юбилей

К этой дате пресс-служба УМВД России по Калужской области и главный хранитель Музея истории УМВД Андрей 
Сергеев подготовили специальный проект, рассказывающий о сотрудниках органов внутренних дел разных эпох, 
память о которых хранится в музее. Информационную поддержку проекту оказывают газеты «Весть» и «Калуж-
ские губернские ведомости».
На этот раз мы расскажем о Вячеславе Константиновиче фон Плеве и Евгении Ивановиче Трояновском. Первый стал 
министром внутренних дел Российской империи, второй – четверть века прослужил калужским полицмейстером.

Калужский полицмейстер
Калужский полицмейстер Евге-

ний Иванович Трояновский был 
неординарной личностью, актив-
но занимался благоустройством 
города и благотворительной дея-
тельностью.

9 августа 1886 года артиллерии 
штабс-капитан Евгений Троянов-
ский был официально назначен 
на должность полицмейстера Ка-
луги. Город обрел не только ново-
го полицейского начальника, но 
и общественного деятеля, оста-
вившего в истории города замет-
ный след.

В то время в сферу деятельности 
полиции входили не только охра-
на порядка и розыск преступни-
ков, но и надзор за иностранными 
гражданами, регистрация приез-
жающих, выдача паспортов, на-
блюдение за пожарной безопас-
ностью, выдача разрешений на 
проведение собраний, митингов, 
участие в разработке уставов раз-
личных обществ, учреждение опек 

и выдача разрешения на открытие 
выставок, надзор за питейными 
заведениями.

Помимо службы Трояновский 
много времени уделял благоустрой-
ству города Калуги, активно за-
нимался благотворительной дея-
тельностью. Лично проектировал 
Загородный сад, который сегод-
ня всем известен как парк Циол-
ковского.

Полицейские под его руковод-
ством сажали в саду аллеи лип. 
Евгений Иванович со своей «дру-
жиной» высадили аллею берёз от 
Московских ворот до железнодо-
рожной станции, также ими был за-
сыпан Мироносицкий пруд и разбит 
сквер, который сейчас называется 
сквер Медицинских сестер, на пе-
ресечении улиц Кирова и Герцена. 
К заслугам Трояновского можно от-
нести и благоустройство сквера, ко-
торый был создан на пустыре во-
круг Троицкого собора. Все старые 
тополя на улице Дзержинского то-

же высажены лично Евгением Тро-
яновским.

Он организовал в Калуге столо-
вую для бедных, работный дом, где 
проводились ежегодные сельско-
хозяйственные и промышленные 
ярмарки. Во время Русско-япон-
ской войны занимался складами 
пожертвований для участников бо-
евых действий.

В 1911 году Калуга праздновала 
25-летие профессиональной дея-
тельности своего полицмейстера. 
Благодарные земляки избрали его 
Почётным гражданином города. 

На доме 42/19 по улице Луначар-
ского, где до революции распола-
галось полицейское управление, 
сейчас установлена мемориальная 
доска, посвящённая Евгению Ива-
новичу Трояновскому.

Подготовили Елена ЛЕСИК, 
Андрей СЕРГЕЕВ.

Фото из архивов Музея истории 
УМВД России  

по Калужской области.

Глава МВД из Мещовска

ми, в Главное управление по делам 
местного хозяйства. При нём были 
разработаны проекты реформ: гу-
бернской, крестьянского законода-
тельства, местного самоуправления.

Плеве также поддерживал россий-
скую экспансию на Дальнем Вос-
токе и в Маньчжурии, считая, что 
военный конфликт разрядит вну-
триполитическую напряжённость 
в стране: «Чтобы удержать револю-
цию, нам нужна маленькая победо-
носная война».

15 (28) июля 1904 года на мосту 
через Обводный канал Петербур-
га Плеве погиб в результате взры-
ва бомбы, брошенной в его карету 
эсером Созоновым.

Память выдающегося земляка уве-
ковечена мемориальными досками 
на здании Калужского государствен-
ного университета и здании отделе-
ния полиции в Мещовске.

Карета Плеве после взрыва.

комиссии по составлению положе-
ния о государственной охране. Он 
сразу же активно включился в борь-
бу с террористической организаци-
ей «Народная воля», приняв участие 
в разработке системы тайной аген-
турной работы внутри революцион-
ных организаций.

Плеве считал необходимым про-
тивопоставить революционному 
движению «подобную же духов-
ную силу - силу религиозно-нрав-
ственного перевоспитания нашей 
интеллигенции». Достигнуть этого 
он предлагал введением «строгой 
общественной дисциплины во всех 
областях народной жизни, которые 
доступны контролю государства».

К 1884 году народовольческое 
движение было разгромлено. Пле-
ве назначается сенатором, а через 
год - заместителем министра вну-
тренних дел.

В апреле 1902 года, после убий-
ства министра внутренних дел Си-
пягина, его преемником стал Плеве. 
На новом посту он последователь-
но проводил жёсткую политику в 
отношении оппозиционных и ре-
волюционных движений.

Министр Плеве был сторонником 
усиления государственной власти 
в губерниях, инициатором разгона 
некоторых наиболее оппозиционно 
настроенных земств. В центральном 
ведомстве он провёл объединение 
всех подразделений МВД, ведав-
ших земскими и городскими дела-

прокурора во владимирском, затем 
тульском окружных судах. Работал 
прокурором в Вологде, товарищем 
прокурора Варшавской судебной 
палаты, прокурором Петербургской 
судебной палаты.

В апреле 1881 года Вячеслав Кон-
стантинович был назначен ди-
ректором департамента государ-
ственной полиции министерства 
внутренних дел, а с мая - членом 



Предания 
и домыслы 
Калужского края

Золото в нашем 
регионе было и 
есть, но только 

очень-очень немного!
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Андрей 
ПереПелицын

- Здесь раньше барин жил, Маль-
цов. За деревней Ясенок его домен-
ная печь есть, затопленная – когда 
он свои заводы в карты проиграл, ее 
ртутью залил. Чтоб никому не до-
сталась. Она от тяжести в землю 
и ушла… А разбогател он оттого, 
что золото нашел. Вот прямо где-
то у нас добывал. Никто не знает, 
где. Он скрывал, работали приез-
жие. Но все равно старики рассказы-
вали… 

Этот рассказ разговорчивого сель-
ского дедушки я записал в Думи-
ничском районе. Всего лишь ин-
тересный фольклористам сюжет, у 
которого не может быть реальной 
основы? но так ли это? Упомина-
ния о золотых месторождениях в 
наших краях попадаются в самых 
разных источниках. Герои извест-
ного романа Мельникова-Печер-
ского «В лесах» говорят об органи-
зации золотых приисков, при этом 
писатель в примечании разъясняет:

- Истинное происшествие. Кочу-
ев, которому принадлежит первая 
мысль об устроении Белокриницкой 
иерархии, вместе с братьями Жиро-
выми, купцом Заказновым и племян-
ником своим Александром Кочуевым 
искали золото в Калужской губер-
нии. Для этого в 1849 году купили у 
г. Поливанова 50 десятин земли и, 
чтобы не огласить цели покупки, го-
ворили, что думают устроить хи-
мический завод. Заказнов привез в 
Петербург непромытый песок, го-
воря, что он взят на купленной у По-
ливанова земле. По свидетельству 

пробирера Гронмейера, в пуде непро-
мытого песка с глиной найдено бы-
ло 6 1/4 долей золота и 25 долей се-
ребра.

Современный краевед-искатель 
Сергей Сухоруков в книге «Запи-
ски краеведа» пишет, что находил 
в глухих лесах следы старых шахт, 
непохожих на обычные «дудки» для 
добычи железной руды. называет 
он и конкретное место, где «моют 
золото», - речушка Золотовенька в 
Думиничском районе. и даже наме-
кает: «А не за золотом ли шел Ба-
тый на Козельск?», тут же оговари-
ваясь, что это не более чем догадка.

на краеведческих и кладоиска-
тельских интернет-форумах те-
ма золота в Подмосковном регио-
не всплывает нередко. Там можно 
встретить записи вроде «нашел на 
гугловском космоснимке большой 
карьер под Калугой. Поеду на вы-
ходные пробовать мыть там золо-
то, кто со мной?» 

Так что же – клондайк под 
боком, всеми забытый? 

Попробуем разобраться. 
Сразу оговорюсь: я не 
профессиональный гео-

лог, однако более 30 лет 
коллекционирую минера-

лы и окаменелости, собирал 
цветные камни не только в области, 
но и на Кольском, на Урале и даже 
на Украине и в  Забайкалье. Конеч-
но, пришлось освоить и теорию, и 
некоторые знания у меня есть. 

Так вот, по всем канонам, золо-
тые месторождения связаны с маг-
матическими породами. У нас их 
коренных выходов нет – террито-
рия всей области покрыта осадоч-
ными породами, прежде всего из-
вестняками, донными отложениями 
древних морей толщиной в сотни 
метров. Примитивной шахтой не 
докопаешься.

но во многих местах области да-
же в полях несложно найти кусочки 
розового гранита, а то и жильного 
кварца (в них, как известно из книг, 
могут быть золотые жилы), но про-
исхождение они имеют не местное: 
камешки эти притащил ледник, из 
Скандинавии. ледник при движе-
нии мог где-то срезать золотонос-
ную породу, а затем, растаяв, высы-
пать ее размолотые обломки у нас. 
и это не только теория - в конце ХIХ 
– начале ХХ века в ледниковых на-
носах золото мыли в ближнем Под-
московье! наиболее известны про-
мыслы на реке икше. Очень тощие 
и нерентабельные по современным 
меркам, они все же позволяли кор-
миться небольшим артелям. 

есть упоминания, что в начале ХХ 
века Подмосковье охватила настоя-
щая золотая лихорадка – отдал дань 
ей и известный писатель Владимир 
Гиляровский…

Вряд ли такие тощие и точеч-
ные месторождения смогли бы об-
наружить наши предки, скажем, в 
Средневековье, так что надежды на 
«золотой Козельск» вряд ли оправ-
даются (и археология подтвержда-
ет – золотые изделия того времени 
встречаются крайне редко), а вот в 
ХIХ веке методы поиска и добычи 
золота были уже в россии разви-
ты. и к преданию о Мальцовских 
промыслах стоит отнестись внима-
тельнее – стремительный расцвет и 
неожиданное банкротство его за-
водской империи наводит на раз-
мышления.

нет ясности и с предприятием, 
упомянутым Мельниковым-Печер-
ским. Сам писатель намекает на 
аферу: под видом местного золо-
та, мол, пытались продавать сибир-
ское. Здесь тоже требуется работа 
в архивах. Сам я предпочитаю све-
жий воздух и не так давно побы-
вал у села Усты Думиничского рай-
она (здесь была усадьба Мальцова, 
а рядом та самая речка Золотовень-
ка). Жаль, никто из старожилов не 
только не слышал легенд о добыче 
золота в своих краях, но и старого 
названия речушки не знал. Все же 
я прошел по ней, но признаков за-
брошенных промыслов не заметил. 
Попытки промыть песок со дна так-
же разочаровали – кажется, здесь 
вообще нет ледниковых отложений!

Внимание читателей, уже заго-
ревшихся золотой лихорадкой, са-
мое время обратить не только на 
то, что незаконная добыча и обо-
рот драгметаллов строго запреще-
ны, но и на скромные цифры добы-
чи. Промыв полведра золотоносной 
породы, вы в лучшем случае по-
лучите несколько золотинок в до-
ли миллиметра. и это уже признак 
рентабельного месторождения! Увы 
– существенно подзаработать за вы-
ходные на калужском золоте, если 
оно и есть, явно не выйдет! Зато не-
сложно найти на дне наших речу-
шек «золото дураков». Это пирит – 
золотистые кристаллики сульфида 
железа. В виде желваков и шариков 
он попадается даже на дне Можай-
ки, напротив городского парка Ка-
луги! Блестит, но не золото…

Фото автора.

Речушка  
Золотовенька.

ЗАБЫТЫЙ 
КЛОНДАЙК

Калужский пирит и род-
ственный ему марказит  
из коллекции автора.

g интересно
По данным Горного депар-

тамента, в 1901 г. «Почетным 
гражданином Дмитровского 
уезда Семеном Пономаревым 
из речных наносов получено зо-
лото: из почти 1500 пудов по-
роды, промытой на вашгер-
де, извлечено 83 доли (около 
4 г) шлихового золота. Золо-
то тогда же было обнаруже-
но в районе Поваровки, Лосино-
го острова и в других местах». 
интересные данные приведе-
ны В. соболевским в его книге 
«Золото»: «В начале 30-х годов 
«близ Икши ... колхозники меж-
ду делом намывали ... золота по 
100–150 г за лето».
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Ждем ваши фоторабо-
ты по адресу: 248000, г. Ка-
луга, ул. Марата, 10, ре-
дакция газеты «Весть», с 
пометкой «На конкурс «Что 
у нас в лукошке?», либо на 
электронный адрес: unas.
fotokonkurs@mail.ru.

Напоминаем, что к уча-
стию в конкурсе приглашаются все желающие жители обла-
сти любого возраста. Небанальный ракурс, неожиданный 
поворот темы, юмор приветствуются и будут оценены по до-
стоинству.  

К фотографии должен прилагаться комментарий, по воз-
можности тоже в интересной форме (за это - дополнительные 
баллы). В обязательном порядке: подпись, кто (что) на сним-
ке,  Ф.И.О. участника, место жительства, контактные данные.

Ну а сегодня мы начинаем представлять партнеров конкур-
са, которые позаботятся о призах. 

Во-первых, это сеть магазинов «Чистюля». Бренд «Чистю-
ля» давно известен жителям региона и является лидером в 
сегменте российского рынка товаров для быта. В магазинах 
- широкий ассортимент бытовой химии, посуды, товаров для 
создания уюта в доме и на даче, садовые инструменты, пред-
меты для пикников и многое другое. 

Приз зрительских симпатий предоставил калужский фото-
художник Владимир Кормильцев. Он подарил фотокартину 
со своей персональной выставки «Под небом России», сюжет 
которой - в модном сейчас экостиле - особенно подойдет под 
интерьер загородного дома. 

ЧТО У НАС  
В ЛУКОШКЕ?

Присоединяйтесь к нашему новому 
состязанию!

Вы любите бродить с лукошком по лесу? Собираете грибы, 
ягоды, лекарственные травы, букеты из неприхотливых изящ-
ных цветов и злаков? А может, увлекаетесь сбором причудли-
вых коряг, шишек и создаете из этого материала интересные 
поделки? Или же вы ценитель ти-
хого отдыха с удочкой и облада-
тель солидного улова? И уж точ-
но многие из вас - большие 
трудяги на садово-огородных 
участках, собиратели бога-
тых урожаев разнообраз-
ных плодов! 
Для того, чтобы вы могли 
рассказать о своем увлечении, 
творческих и трудовых удачах, 
в прошлом номере мы объя-
вили на страницах газеты и на 
сайте vest-news.ru новый фото-
конкурс «Что у нас в лукошке?» 

И тут внезапно  
нагрянули белые! 
Фото  
Сергея СУШКОВА.

Это крынка - не кор-
зинка, но как хороша 
картинка! 
Фото  
Елены МИНИНОЙ  
с калужской выстав-
ки «Дары сада и ого-
рода». 

«Золотая» рыбка.  
Даже самый бога-
тый улов начинает-
ся примерно так. 
Фото Серафимы  
АНТОНОВОЙ.



Гороскоп с 18 по 24 июня
Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овен будет в состоянии что-то 
изменить в себе и в своей личной жизни. Но не 
стоит делать это с наскока - важно придерживать-

ся гармоничного ритма. Овны получат поддержку от руко-
водства, и хорошую финансовую отдачу от своих же усилий. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется заняться устранением 

устаревшего и заменой его чем-то лучшим. Всё 
что можно сделайте в начале недели. В трудный 

момент поможет близкий человек. В конце недели расше-
велите друзей и устройте коллективный праздник. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели сложно и непредсказуемо: вам 

придётся набраться мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать возникающие сложности. В конце 

недели наступит время выполнения давних обещаний - по-
старайтесь сделать это, чтобы не обидеть кого-нибудь. 

Рак (22.06 - 23.07)
В распоряжении Раков в течение этой недели 

будет набор из отлично сочетающихся друг с дру-
гом блузок, пиджаков и прочего, и вы сможете 

быстро подобрать наряд — и на каждый день, и на важную 
деловую встречу. А ближе к концу недели может проявить-
ся какая-то серьёзная поездка. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе строго соответствуйте протоко-

лу деловых отношений, занимайтесь непосред-
ственными обязанностями. Так вы сумеете избе-

жать конфликтов с коллегами. На конец недели запланируйте 
приятные вашему сердцу хлопоты, и успех гарантирован. 

Дева (24.08 - 23.09)
Любые проблемы, которые волновали Деву в 

последнее время, обретут на этой неделе бла-
гополучное завершение. Конечно, вам придётся 

приложить к этому определённые усилия. Не упустите так-
же советы и пожелания потенциальных партнёров. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели новые цели некоторых из Ве-

сов могут не вписываться в семейные устои. И 
не поскупитесь на замену износившихся дета-

лей, неизвестно, когда вы ещё соберётесь посетить стан-
цию техобслуживания и позволит ли состояние финансов. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Идей у некоторых из Скорпионов в начале не-

дели может оказаться больше, чем возможно-
стей к их реализации. Впрочем, это не повод для 

расстройства - оставьте часть задуманного на будущее. Вы 
сможете с честью выйти из любого положения. Но многим 
Скорпионам не будет хватать времени. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Влияния светил могут отчасти сдерживать ваши 

дела, но также разрешать те противоречия, кото-
рые мешают вашей творческой, любовной и обще-

ственной жизни. Необдуманные шаги могут привести вас на 
грань отчаяния. В воскресенье будьте осторожны на дороге. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Совет недели - на волне радости, успеха и за-

манчивых перспектив сделайте что-нибудь очень 
хорошее не для себя. И вознаграждение придет. 

В середине недели не знакомьте свою подругу с друзьями - 
существует риск, что кто-то из них соперник. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не принимайте важных решений в начале этой 

недели: в это время очень легко совершить ошиб-
ки, исправление которых отнимет много сил. Се-

мейные и любовные дела у некоторых из Водолеев пережи-
вают непростой период, тем не менее стоит признаться, что 
данное положение не критично. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Супружеские пары могут вернуться в прошлое 

и пережить новый медовый месяц. Но также ве-
роятны нерешительность и потеря веры в себя 

из-за череды неудач. А долгие размышления и мучитель-
ный выбор правильного пути в конце недели окончательно 
выведут некоторых Рыб из равновесия. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СпОРТ

Неблагоприятные дни
20, среда, с 14 до 16 часов

22, пятница, с 22 до 24 часов

g ОбъяВЛеНИя

Выиграли путёвку на Олимпиаду
10 июня в австрийском бадене завершил-

ся Континентальный Кубок европы по пляж-
ному волейболу среди спортсменов до 19 
лет. В нём приняли участие 92 спортсмена из 
23 стран. Настоящий фурор на соревновани-
ях произвели две представительницы СШОР 
имени А. Савина (Обнинск) Мария бочарова 
и Мария Воронина, не проигравшие по ходу 
турнира ни одного сета! 

Наши девушки, получившие в ноябре 2017 
г. специальный приз международной ассо-
циации пляжного волейбола «прорыв года» 
как самая бурно прогрессирующая пара Ста-
рого Света, последовательно переиграли в 
Австрии дуэты соперниц из португалии, Че-
хии, Нидерландов, Швейцарии, Норвегии, а в 
финале – итальянок Николь бертоцци – Чиа-
ру Скамполи – 21:19, 21:17. Эта победа позво-
лила нашим землячкам завоевать не только 
золотые медали, но и путёвку на III юноше-
ские Олимпийские игры, которые пройдут с 
6 по 18 октября этого года в буэнос-Айресе.

В мужской части Кубка наша российская 
юношеская пара павел Шустров – Алексей Гу-
сев («Динамо», Москва) уступила в трёх пар-
тиях в борьбе за «бронзу» турнира (18:21, 
21:13, 12:15) чехам Юрию Седлаку – патри-
ку Манасу, но также квалифицировались на 
Олимпиаду в столице Аргентины.

Юные «торпедовцы» победили в Курске 
и Белгороде

На минувшей неделе в этих городах про-
ходили финальные турниры МОА «Чернозе-
мье» по футболу среди юношей 2007 и 2008 
годов рождения. За награды боролись 36 
лучших команд из 14 регионов.

В Курске наши 10-летние футболисты (на 
фото) – воспитанники калужского «Торпе-
до» (тренеры – Вячеслав Смольянинов и Вла-
димир Виноградов) переиграли в финале 
ровесников из белгорода – 2:0. Лучшим вра-
тарём турнира стал Матвей Осипов, а луч-
шим игроком – Илья Суханов. ещё одна ко-
манда нашего региона – ДЮСШ «Калуга» на 
этом турнире заняла пятое место.

разгромили канадок – 11:5. В матче против 
сборной Турции в групповом турнире наши 
девушки переиграли соперниц – 7:5, до этого 
по ходу чемпионата россиянки победили ав-
стралиек – 11:1, шведок – 10:0, израильтянок 
– 8:1 и потеряли очки лишь в матче с японка-
ми, сыграв вничью – 4:4.

Но финал есть финал. поведя в первой по-
ловине 2:0, наши девушки упустили нить 
игры и довели матч до валидольной кон-
цовки – 3:3. Однако победную точку на по-
следних секундах (два тайма по 12 минут, на 
площадке по три игрока с правом замены) 
поставила Арина Герасимова – 4:3! «Золото» 
- у россиянок!

В составе нашей чемпионской «шестёр-
ки» выступали две воспитанницы спортивно-
адаптивной школы «Эверест» (Калуга) – евге-
ния Сёмина (№ 2) и Анастасия Мазур (№ 5). 

Четыре медали в Гатчине
9 июня в Ленинградской области заверши-

лись Всероссийские соревнования по бадмин-
тону (одиночный, парный, смешанный парный 
разряды, юноши, девушки, мальчики, девоч-
ки до 17, 15 и 13 лет). 200 юных мастеров ра-
кетки и волана из 15 региональных сборных 
боролись за награды. На счету воспитанников 
СШОР «Труд» (Калуга) четыре завоёванные ме-
дали. «Золото» (смешанная пара) и «серебро» 
(парный разряд) у евгения полевого. «Сере-
бро» (парный разряд) и «бронза» (смешанная 
пара), а также шестое место в индивидуальном 
зачёте у его товарища по тренировкам Ивана 
Васюкова. ещё одна калужанка – Софья Тесник 
заняла почётное седьмое место в одиночной 
категории среди девушек.

Третьи места на чемпионате страны!
Чемпионат России по конному спорту (кон-

кур, командные соревнования, группы «А», 
«В», «С», «D», мужчины, женщины) и розы-
грыш Кубка «Гефест» прошли с 6 по 9 июня 
в подмосковном посёлке Некрасовское. Своё 
мастерство и стремление к наградам проде-
монстрировали 50 наездников из 12 регио-
нальных клубов.

В различных видах состязаний представи-
тели СШОР по конному спорту (Калуга) по-
казали высокие результаты. Сергей Дадо-
нов, выступая на мерине бон-Джови–11, и 
елена Маланичева (мерин Гуд Тайм, откры-
тый класс) были в различных дисциплинах 
третьими, Светлана Косякова (жеребец Ха-
рахор-10) – пятой. Эти успехи позволили 
сборной нашей области занять в итоговой та-
блице турнира почётное шестое место. 

Павел РОдиОнОв.

Поздравляю с Днём медицинского  
работника молодого врача-онколога  

ГОлубкОву Анастасию игоревну! 
Она профессионал своего дела, 

грамотная,внимательная и ответственная. 
Замечательный человек! 

Анна Филиппова.

А в белгороде 11–летние калужские «тор-
педовцы» (тренеры – Александр Родин и Вла-
димир Мишустин) в матче за «золото» встре-
тились с воспитанниками волгоградской 
футбольной школы имени Леонида Слуцкого 
и после боевой ничьей – 1:1 в основное вре-
мя вырвали победу по пенальти со счётом 7:6! 

На этом турнире также двое юных калужан 
вошли в символическую «сборную»: Никита 
Нестеров и егор бурмистров.

В белгороде за награды также боролись 
юные воспитанники обнинского СДЮСШОР 
«Квант». Они поделили пятое - шестое места.

В Токио две калужанки завоевали 
путёвки на Паралимпиаду!

Триумфом россиянок в шведском Маль-
мё закончился чемпионат мира по голбо-
лу (спорт слепых). С 3 по 9 июня сборные 
12 стран оспаривали в Скандинавии награ-
ды и путёвки на паралимпиаду 2020 года 
(25 августа – 6 сентября) в столице японии. 
В женской части чемпионата впервые в сво-
ей истории победу одержала сборная России 
(наставник Илькам Набиев), переигравшая в 
душераздирающем финале сборную Турции 
– 4:3. Накануне наши девушки в полуфинале 



g с улыбкой по жизни

� сколько запад ни пытается поста-
вить Россию на колени, но она продол-
жает упорно гордо лежать! 

� на экзамене по латыни студент-
двоечник нечаянно вызвал дьявола. 

� Если «football» - это ногой по мя-
чу, то тогда «facebook» - это книжкой по 
морде. 

� олень, зацепившись рогами за 
провода, побежал по 13-му маршруту. 

� живое пиво отговорило слесаря 
Виктора от пьянки. 

� В зависимости от того, ложат плит-
ку или кладут, цены прыгают от 10 до 50 
долларов за метр. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 8 июня

По горизонтали: 1. Название высоких курганов в археологии 2. Пористая горная по-
рода 3. Французский математик 4. «Гусиная кожа» 5. Химический элемент, легкий газ 6. 
Амплуа актера 7. Местный житель, абориген 8. Чертежный инструмент 9. Священник в 
православной церкви  10. Быстрая медпомощь 11. Ученая степень 12. Отрицающий госу-
дарственную власть 13. Игровой манипулятор 14. Специалист в области различных меха-
низмов  15. Древнее ударное оружие 16. Крылатый помощник Бога 17. Мифический царь 
Итаки 18. Слово, противоположное по значению 19. Соратник Пожарского, народный ге-
рой 20. Сказать наугад 21. Круглый хлеб 22. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина 
23. Вещество из двух металлов 24. Трактор для передвижения прицепов.

По вертикали: 25. Революция в средневековой Руси 26. Стебли картофеля 10. Верх-
няя законодательная палата парламента  28. Недоеденный кусочек яблока  29. Глава цер-
ковного округа 30. Небольшая ошибка 31. Тонкая шерстяная или полушерстяная ткань 
32. Приманка для рыбы  33. Доказательство невиновности 3. Нечто несуществующее, 
мнимое 35. Американский крокодил 36. «Смотрины» в магазине  37. Прицепная бытов-
ка строителей 38. Древнегреческий геометр 15. Небольшая гладкая дощечка 40. Проч-
ная подруга надежды 41. Мерзавец, подлец 42. Розыгрыш денежных сумм по билетам  
43. Слесарный инструмент  44. Старинное русское название руля судна  45. Плетеный по-
ловик  46. Плоский брусок, узкая тонкая доска  47. Имя писателя По 48. Глупец наоборот.

По горизонтали: 1. Шатер 2. сдача 3. Думка 4. находка 5. 
карабин 6. Татра 7. Гринвич 8. Цикорий 9. ичиги 10. Аммиак 
11. Яблоко 12. сходство 13. интернат 14. Виконт 15. сказка 
16. Ропот 17. кипение 18. Рамазан 19. нытье 20. Делимое 21. 
стилист 22. Резус 23. знать 24. Амбал.                      

По вертикали: 25. онега 26. Шкода 10. Архив 28. Архаизм 
29. исполин 30. Медик 31. Ездовой 32. огнемет 33. Алтын 3. 
Датчик 35. Тренер 36. смотрины 37. Гипотеза 38. Акация 15. 
стресс 40. бутик 41. Дырокол 42. Акмеизм 43. обрез 44. Чебу-
рек 45. кузница 46. отара 47. унция 48. Шнитт.



на
ви
га
то
р

40
15 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 117-121 (8033-8037)

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

g Объявления

g скОрбим

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

#

Детский летний абонемент
18 июня, 10.30

интерактивный спектакль гильдии  
драматических актеров

«Улица полна неожиДанностей»
22 июня, 10.30

спектакль детского театра «салют»
«пеппи-Длинный чУлок»

Галерея
До 30 июня 

итоговая выставка работ учащихся ДШи №3
Экспозиция авторских кукол  

екатерины ленёвой
3 июля – 19 августа  

выставка «век импрессионизма»
Работы в технике «жикле»

Ваша реклама  
на страницах «КГВ»

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

18, 20 июня, 10.00, 11.30  
м.супонин   

обманная печать
19 июня, 10.00, 11.30 м.супонин   

коза Дереза
21 июня, 10.00, 11.30 в.Шульжик  

 честно-честно! цирк, и только цирк!
22 июня, 11.00 е.Шварц   

золУшка
25 июня, 10.00 м.бартенев, А.Усачев   

заГаДка кУрочки рябы 

Калужский областной комитет 
КПРФ выражает искренние и глу-
бокие соболезнования родным и 
близким первого секретаря Пере-
мышльского местного отделения 
КПРФ 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Татьяны Владимировны 

в связи с ее кончиной.

Калужское городское отделение КПРФ с глубоким 
прискорбием сообщает о кончине на 99-м году жизни 
ветерана ВКП(б) – КПСС – КПРФ, участника войн с фа-
шистской Германией и империалистической Япо-
нией

СИДОРОВА
Василия Терентьевича

и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.
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