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Йожеф ФАРКАШ, 
генеральный директор компании «Санатметал»:

Решение о создании производства в Калужской области и транс-
фере технологий имеет стратегическое обоснование. Здесь мы 
нашли понятные и комфортные условия для реализации своего ин-
новационного проекта и высококвалифицированных специалистов. 
Для нас важно объединить научные российские и венгерские зна-
ния для достижения целей.

стр.4“
Реки и речушки в Дзер-

жинском районе балансиру-
ют на грани экологическо-
го бедствия. Они страдают 
от неочищенных стоков. А 
недавно произошел вопию-
щий случай. Амбре, которое 
стояло над рекой Суходрев в 
районе деревни Васильев-
ское, не всякий нос выдер-
жит. Местные жители за-
били тревогу -  реку залило 
навозной жижей, погибла 
рыба.  Оказалось, произо-
шел сброс отходов с распо-
ложенной неподалеку сви-
нофермы. 
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хозяевам, что это 

свинство...



2 6 июля 2018 года, пятница. № 132-136 (8048-8052)

1
g ТОП-5 сОбыТий недели*

g кОлОнка редакТОра

С днём рождения, область!
июль богат на различные памятные и 

исторические даты. но для нас, жителей об-
ласти, в этом славном перечне один день 
особенно важен и дорог. как вы уже, навер-
ное, догадались, речь идет о 5 июля – дне 
образования калужской области.

на мой взгляд, эта дата (которая с 2013 го-
да имеет статус регионального праздника) 
- прекрасный повод еще раз обратиться к 
прошлому и настоящему нашего края. не хо-
чу быть заподозренным в излишнем пафосе 
и квасном патриотизме, но если мы вспом-
ним историю нашей области, то поймем, что 
ее не зря называют «сердцем россии». Гео-
графическое положение, близость к Москве 
принесли региону не только экономические 
и торговые преференции. Так уж получи-
лось, что именно на калужской земле в раз-
ные времена происходили события, опреде-
ляющие дальнейший ход общероссийской 
истории. 

Можно вспомнить героическую оборо-
ну козельска от орд батыя, события смутно-
го времени, Отечественной войны 1812 го-
да. Мы вправе гордиться тем, что россия как 
суверенное государство возродилась в 1480 
году на берегах реки Угры. Осенью 1941 года 
своим подвигом, совершенным на ильин-
ских рубежах, подольские курсанты спасли 
Москву, после чего мечты гитлеровцев «о 
молниеносной победе» пошли прахом. 

Я напомнил лишь о нескольких историче-
ских вехах, а всего их в летописи земли ка-
лужской, конечно же, гораздо больше. В пы-
лу постреволюционных преобразований 
калужская область в 1929 году была лишена 
статуса самостоятельной административно-
территориальной единицы. но, к счастью, 
этот период был недолгим. руководство 

страны, по-видимому, по-
няло ошибочность этого ре-
шения, и 5 июля 1944 года 
было принято решение об 
образовании калужской об-
ласти.

Так уж получилось, что у 
нас в регионе нет богатых, 
плодородных земель, нет 
запасов нефти и газа. с од-
ной стороны, это минус, 
но с другой, - несомненно, 
плюс. Потому что на калу-
жан благополучие никогда 
не падало с неба. достиг-
нутое областью за 74 года - 
это результат каждодневно-
го, упорного труда.

коллеги – журналисты 
из других регионов - в хо-

де общения, когда узнают, что ты из калуж-
ской области, порой говорят: «Вам повезло. 
У вас Москва рядом, поэтому много инве-
сторов». Подобная позиция просто умиля-
ет. Хочется сказать: ребята, поначалу те же 
инвесторы к нам в очередь не стояли. их 
надо было привлекать, создавать необхо-
димые условия. Что касается столицы, то с 
ней граничит не только наша область, но и 
другие регионы. То, что калужская область 
за короткое время из депрессивного ре-
гиона стала регионом-лидером, это не чу-
до, а результат сложной, кропотливой ра-
боты. Пока другие регионы размышляли о 
том, что надо привлекать инвестиции, мы 
это сделали. и благодаря этому, благода-
ря безошибочно выбранной стратегии на-
ша область, несмотря на все сложности, по-
прежнему сохраняет ведущие позиции в 
плане привлечения инвестиций и развития 
экономики.

сегодня, наверное, всем интересно, ка-
ким будет завтра? Что ждет нашу область в 
будущем? не собираюсь выступать в роли 
нострадамуса, но уверен, что если мы по-
прежнему будем любить свой родной край 
и своим ежедневным трудом делать все для 
его процветания, у нас и у области все будет 
хорошо.
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Главный редактор «Вести» удостоен  
высокой региональной награды

Максим Акимов возглавит совет директоров РЖД
По информации РБК, решение о назначе-

нии Максима Акимова главой совета дирек-
торов РЖД уже принято.

Соответствующая директива должна 
быть подписана до конца этой недели. 
Как стало известно в понедельник, 30 
июня премьер Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выдвижении в со-
вет директоров РЖД Максима Акимова 
и министра транспорта Евгения Дитри-
ха. Сам Акимов заявил, что войдёт в со-
вет, ещё 3 июля.

По данным источника РБК, назначение 
Максима Акимова на этот пост объясняется 
тем, что в правительстве он курирует транс-
портную отрасль.

Фото ria.ru

Эти награды 
-  оценка пре-
жде всего ваше-
го личного ста-
рания, умения, 
стремления к со-
вершенству. Это, 
безусловно, до-
стижение тех 
людей, которые 
работали и ра-
ботают вместе с 
вами, бок о бок и 
добиваются тех 
успехов, которые 
есть у ваших 
коллективов. Вы 
являетесь се-
годня примером 
для общества, 
для всех тех, кто 
хотел бы быть 
успешным. Я 
уверен, что у вас 
будет много по-
следователей, а 
вы сами будете 
добиваться но-
вых успехов.

Анатолий 
АртАмонов.

На территории области  
была зафиксирована вспышка кори 

– Эпидемии кори в регионе нет, это имен-
но вспышка заболевания, – прокомментиро-
вали ситуацию в министерстве здравоохране-
ния области, - принимаются все меры по ее 
локализации и ликвидации. 

Первый случай заболевания был выявлен 
у непривитого мужчи-

ны, проживающего 
в цыганском по-

селении в де-
ревне Мишко-

во Боровского 
района. На 
с е г о д н я ш -
ний день за-
регистриро-
вано уже 67 
случаев за-

болевания ко-
рью. Все  они 

протекают в лег-
кой и средней тяже-

сти форме.  Летальных и тяжелых случаев не 
зарегистрировано. 

Как сообщила главный врач областного 
специализированного центра инфекци-
онных заболеваний и СПИД Елена Але-
шина,  на лечении в центре находится 
один ребенок. Еще два ребенка – один с 
подозрением на корь и  один из контакт-
ной группы с заболевшим - находятся под 
наблюдением.  

Минздрав области предупреждает, что 
корь - опасное заболевание, которым могут 
заразиться не привитые от кори взрослые 
и дети. Единственным эффективным мето-
дом профилактики заболевания являются 
профилактические прививки. Сегодня об-
ласть обеспечена вакциной против кори в 
достаточном количестве. По вопросу при-
вивок любой желающий может обратить-
ся в медицинскую организацию по месту 
жительства. 

В минувший вторник, 3 июля, в здании областной ад-
министрации состоялась церемония награждения жите-
лей региона государственными и областными медалями 
и почётными знаками. Награды вручил губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов.

Виновниками торжества стали 22 человека, заслуги ко-
торых получили высокую оценку руководства страны и 
региона. 

Среди награжденных и главный редактор газе-
ты «Весть». 
Юрий Расторгуев отмечен медалью «За особые за-
слуги перед Калужской областью» третьей сте-
пени.
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Хорошее дело браком не назовут?
День памяти Пе-

тра и Февронии пре-
вратился в общерос-
сийский День семьи, 
любви и верности в 
2008-м. Между тем 
отношение к семье со 
времён жизни святых 
существенно измени-
лось: возраст офици-
ального вступления 
в брак растёт, разве-
стись стало проще 
простого, а многие и 
вовсе игнорируют ин-
ститут семьи, считая его пережитком прошлого. Может быть, это 
понятие и вправду устарело, а отношения в браке требуют пере-
смотра?

Власть

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного 
Собрания области, директор школы №15 г. Калуги:

- в том, что отношение к браку меняется, я ничего критичного не 
вижу: с течением времени всё меняется, в том числе и в обществе. 
Я работаю в школе и вижу, что семей в традиционном понимании 
этого слова всё равно большинство. Конечно, по телевизору мы ви-
дим много и других примеров. но я надеюсь, что у нас никогда не 
будет того, что стало с семьёй в европе. для этого детей надо вос-
питывать в духе уважения к семье и понимания её ценностей с са-
мого раннего возраста.

Что же касается так называемого гражданского брака – я этого 
не приемлю. возможно, и в силу возраста. Мне непонятно, почему 
люди отказываются узаконить отношения, если они доверяют друг 
другу, почему стараются расставаться без обязательств и послед-
ствий. ведь последствия всё равно бывают, и страдают при этом де-
ти. и тогда это действительно брак, пусть даже гражданский. А за-
регистрированный – это уже семья.

Эксперт

Мария СПИЖЕНКОВА, доцент кафедры общей  
и юридической психологии КГУ им. К. Э. Циолковского:

- Когда люди готовы взять на себя ответственность, они готовы 
и подтвердить это официально: это иной подход к принятию друг 
друга, признание ответственности за другого человека перед обще-
ством. Как я поясняю студентам: вы готовы просто ходить на лек-
ции, учиться и выполнять задания без расчёта на аттестат? думаю, 
при таком подходе учащихся не осталось бы.

и тот факт, что люди зачастую декларируют независимость в этом 
вопросе, – это результат той самой мнимой свободы, к которой они 
стремятся, показатель утраты института государственности.

Этим объясняется и позднее вступление в брак: часто родители 
ориентируют детей в первую очередь на получение образования, 
которое позволит «встать на ноги». родительская установка не мо-
жет ограничить естественную потребность человека в любви, и он 
вступает в «гражданский брак», в котором представление о личной 
самореализации превалирует над ценностью созидания любви.

Журналист

Наталья ЛУГОВАЯ:
- вряд ли семейные ценности сильно изменились со времён пе-

тра и Февронии. Конечно, современный мир предоставляет обоим 
супругам гораздо больше прав и свобод, у людей есть возможность 
встречаться и расставаться, не подвергаясь гонениям и осуждению, 
и это неплохо. для большинства вступающих в брак семья стала 
осознанной необходимостью: люди понимают, чего они ждут, ка-
кие отношения хотят выстроить. 

Что же касается ответственности за родных, то она всегда была 
предметом внутренней порядочности. официальная бумага да-
ёт определённые гарантии. но ни удержать человека, ни заставить 
выполнять обязательства по отношению к семье в большинстве 
случаев не может.

Читатель

Денис П., студент:
- если люди сами хотят регистрироваться, то пусть регистриру-

ются. но сейчас такое время, что, если молодые вступают в брак, 
окружающие сразу же думают, что невеста уже беременна. из-
за этого, на мой взгляд, вступление в брак не должно быть обя-
зательным. любят друг друга? пускай любят. Хотят жить вместе - 
пусть живут.

возможно, регистрация имеет смысл при планировании ребёнка. 
А в других случаях я смысла не вижу. лишние бумажки и трата де-
нег. ну или нужно кому-то что-то доказать.

* По версии нашей редакции.

g  нАшА спрАвКА 

Первая почтовая контора в Калуге появилась в 1773 году.

Наш филиал Почты России в 2018 году:

krasaru.ru

День российской почты учрежден в 1994 году к 300-летию соз-
дания первой российской внутренней почтовой линии между Мо-
сквой и Архангельском, основанной по указу Петра I. Дата отмеча-
ется во второе воскресенье июля.

Праздник был учреждён в 2008 
году и приурочен ко дню Петра 
и Февронии Муромских: в пра-
вославной традиции эти святые 
являются покровителями люб-
ви и брака, к ним обращались 
с молитвами о семейном бла-
гополучии. На Руси с этой даты 
и до Петрова дня было принято 
играть свадьбы: считалось, что 
заключенные в этот период бра-
ки очень крепкие. 
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g нАшА спрАвКА
aежегодно в области поздравляют от 800 до тысячи «золотых» 

юбиляров и даже несколько пар, отметивших «коронную» свадьбу 
– 70 лет совместной жизни. 
aв области предусмотрена разовая выплата парам, отметив-

шим круглую дату совместной жизни, начиная от «золотой» свадь-
бы. размер выплаты - от 4,5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от 
стажа семейной жизни.

8 июля - День семьи, любви и верности

Сегодня отношение к неруши-
мости брака несколько иное. Од-
нако, как рассказала  началь-
ник Управления ЗАГС Калужской 
области  Ольга Сидорова, в по-
следние годы статистика раду-
ет. Летом, заметила начальник 
управления, разводятся реже.
Зарегистрировано 
браков

Разводы

В воскресенье российские почтовики 
отметят профессиональный праздник 

Сегодня в честь профессионального праздника сотрудники полу-
чили награды: 10 человек - ведомственные и 104 - корпоративные, 
34 - Почетные грамоты и Благодарности губернатора, 3 - юбилей-
ную медаль «70 лет Калужской области», 3 - звание «Заслуженный 
работник связи Калужской области». 

Более 3 000 
сотрудников,  
в том числе  

1 143 
почтальона 

455 
отделений связи, 
охватывающих 
жителей всех 
населенных 
пунктов региона

10 почтамтов, автобаза  

и 2 участка курьерской доставки  
(в Калуге и Обнинске) 

69
54

18
73

21
17

45
32
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Игорь 
ФАДЕЕВ

 ИНВЕСТИЦИИ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В наукограде открылось 
предприятие 
по производству 
имплантатов и средств 
протезирования 
Sanatmetal

Это известная венгерская 
компания, занимающая-
ся производством имплан-

татов для травматологии, хирур-
гии позвоночника, стоматологии, 
ветеринарии, а также эндопроте-
зов суставов. 

 АНОНС

Военно-исторический 
фестиваль «Великое 
стояние на Угре» в этом году 
состоится 14 июля 
в селе Дворцы 
Дзержинского района

Фестиваль пройдет в раках празднования 
Дней Москвы в Калужской области. Он включает 
в себя интерактивно-развлекательные програм-
мы и театрализованные постановки. В период 
всего мероприятия для гостей будет работать 
историческая ярмарка, мастер-классы, площад-
ки с интерактивами и играми. Мероприятие 
проводится Союзом военно-исторических клу-
бов «БатальонЪ».

На всей площадке будут действовать три ос-
новные локации: лагерь Московской Руси, ла-
герь Большой Орды, развлекательная зона для 
посетителей. У исторических лагерей организо-
ваны площадки для посетителей, где можно по-
знакомиться с жизнью и бытом воинов, их об-
мундированием, образцами вооружения.

Программа праздника

Владимирский скит, село Дворцы
11.00-11.30 Молебен в память о Великом 

стоянии на реке Угре 1480 года.
11.30-12.00 Церемония возложения цве-

тов к поклонному кресту на территории Вла-
димирского скита. Чествование ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов 
– жителей Калужской области, награжденных 
медалью «За оборону Москвы».

10.00-17.00 Работа музейной экспозиции и 
диорамы П.В.Рыженко «Великое стояние на 
реке Угре».

Площадка военно-исторической 
реконструкции на берегу реки Угры 
у памятного знака, посвященного 
Великому стоянию

13.00-14.00 Концертная программа. Первое 
отделение.

14.00-15.00 Торжественный митинг, посвя-
щенный 538-летию Великого стояния на ре-
ке Угре.

Реконструкция боя русских и ордынских 
войск на реке Угре в 1480 году.

15.00-17.00 Концертная программа. Второе 
отделение.

12.00-17.00 Работа площадок военно-исто-
рического фестиваля:
лагерь Русской  рати;
лагерь Большой Орды;
военно-исторические интерактивы;
ремесленная слобода, ярмарка, трапезная;
аттракционы и забавы.

Компания получила между-
народное признание за свои 
исключительные инноваци-
онные продукты. В ежегодных 
отчетах Венгерского патент-
ного ведомства отмечено все 
возрастающее количество па-
тентов. Их линейка расширя-
ется на 1000 продуктов еже-
годно. Производство более 25 
000 видов продукции «Санат-
метал» из специальных видов 
нержавеющей стали и титано-
вого сплава осуществляется на 

современных CNC аппаратах, 
очистка и стерилизация вы-
полняется в стерильной рабо-
чей среде. 

3 марта 2016 года состоялось 
подписание соглашения меж-
ду правительством Калужской 
области и ООО «Санатметал 
СНГ» о намерениях в сфере 
реализации инвестиционного 
проекта строительства завода 
по производству имплантатов 
для травматологии, хирургии 
позвоночника, стоматологии, 
ветеринарии, а также эндо-
протезов суставов. Это первый 
пример сотрудничества вен-
герских инвесторов с нашим 
регионом. 

В  рамках того соглаше-
ния была достигнута предва-
рительная договоренность о 
строительстве нового пред-
приятия в Обнинске. Объем 
инвестиций в новый завод со-
ставил 220 млн рублей. 

Благодаря венгерскому тех-
нологическому трансферу в 
России впервые будут произво-
диться инновативные травма-
тологические, ортопедические 
(эндопротезы для тазобедрен-
ного, коленного и плечевого 
суставов), стоматологические 
импланты и импланты для хи-
рургии позвоночника по евро-
пейским стандартам. Всё это 
позволит россиянам с ограни-

ченными возможностями вер-
нуться к полноценной жизни. 

В церемонии открытия пред-
приятия принял участие гу-
бернатор области Анатолий 
Артамонов, чрезвычайный и 
полномочный посол Венгрии 
в России Янош Балла, руковод-
ство минздрава и минпром-
торга России, представители 
министерства иностранных 
дел Венгрии, правительства 
Калужской области, руковод-
ства компании «Санатметал», 
общественность. 

Участники церемонии осмо-
трели инновационные произ-
водственные линии предприя-
тия, пообщались с персоналом. 

После того как в производ-
ственном цехе была разрезана 
символическая лента, Анато-
лий Артамонов в своем вы-
ступлении высоко оценил воз-
можности нового венгерского 
предприятия и отметил, что 
его уникальная продукция бу-
дет широко востребована в 
нашей стране. А генеральный 
директор ООО «Санатметал» 
Йожеф Фаркаш при общении с 
прессой отметил, что его ком-
пания высоко ценит поддерж-
ку властей Калужской области, 
а это станет поводом к будуще-
му расширению предприятия 
и локализации производства.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Программа рассчитана с 10 до 18 часов. 
Вход свободный.
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Как сказал Геннадий Скляр, в федераль-
ном парламенте сейчас активно обсужда-
ется вопрос о реализации майских указов 
президента. В связи с этим депутатам да-
же пришлось пересмотреть график своей 
работы. Теперь пленарные заседания бу-
дут проходить каждую неделю. Ради это-
го парламентариям даже пришлось от-
казаться от региональной недели, когда 
они выезжают на места и работают с из-
бирателями. Впрочем, несмотря на столь 
плотный график, Геннадий Иванович по-
обещал журналистам найти время встре-
титься с ними и в июле, дабы не оставить 
их и читателей без «горячих» думских 
новостей. По словам Геннадия Скляра, в 
ближайшее время комитет по энергети-
ке, в котором он работает, намерен рас-
смотреть ситуацию с ценами на топливо 
(в конце весны на этом рынке произошел 
резкий скачок цен).

На встрече зашла речь и о предложе-
ниях федерального правительства по по-
воду увеличения пенсионного возраста 
граждан. 

– В данной сфере ничего не менялось дол-
гие годы. Периодически вносились какие-то 
изменения, но они, на мой взгляд, только 
ухудшали пенсионную систему. Очевидно, 
что пенсионная реформа назрела, - сказал 
Геннадий Скляр. 

Но, по его мнению, к вопросу подош-
ли, что называется, не с того конца. Если 
речь о серьезной пенсионной реформе, то 
логичнее было бы вначале рассмотреть и 
обсудить следующие вопросы. Откуда бе-
рутся средства на пенсии? Кто и как их 
платит? За счет чего формируется Пенси-
онный фонд? Почему треть работающих не 
платят в него ни копейки и как добиться, 
чтобы они это делали? Каким должен быть 
средний размер пенсии?

И только после этого определять, с како-
го возраста люди должны уходить на заслу-
женный отдых. Но по отечественной тра-
диции все было сделано как раз наоборот. 
И в результате сейчас вместо предметно-
го, глубинного разговора по поводу пен-
сионной реформы все горячо обсуждают 
лишь изменения пенсионного возраста. 

Как отметил Геннадий Скляр, дискуссии 
по этому поводу будут продолжены в ре-
гиональных парламентах, профсоюзах и 
общественных организациях. Вполне мо-
жет быть, что их итогом станет коррекция 
правительственных предложений. В любом 
случае такие серьезные вопросы надо мак-
симально обсуждать и подробно разъяс-
нять все мотивы этого решения гражданам.

На пресс-конференции была затронута 
тема привлечения инвестиций в наш ре-
гион. Как рассказал Геннадий Иванович, 
государство готово вложить серьезные де-
нежные средства в технологическое раз-

витие страны. В этой связи большое зна-
чение приобретают планы по созданию в 
Обнинске «атомного Сколкова». 

– Сейчас среди регионов нарастает 
конкуренция за инвестиции. Но я с опти-
мизмом оцениваю перспективы нашей 
области. У инвесторов по-прежнему на-
блюдается большой интерес к Калужскому 
региону, - отметил он. 

Депутат подробно остановился на ряде 
инвестиционных проектов, к которым он 
имеет непосредственное отношение. К при-
меру, сейчас проходят переговоры по соз-
данию нового производства в Сосенском. 
Есть планы по возрождению в Жиздринском 
районе, на Зикеевском месторождении бе-
лых глин, производства отбеливающих ве-
ществ для пищевых продуктов. Не так дав-
но был создан российско-китайский фонд 
регионального развития. В рамках его дея-
тельности планируется инвестиций на сум-
му около триллиона рублей. 

– Я нахожусь в постоянном контакте с 
фондом. Учитывая давние дружеские от-
ношения нашей области с Китаем, мож-
но рассчитывать на то, что нам удастся 
в будущем осуществить совместные инве-
стиционные проекты, - отметил Геннадий 
Скляр.

ОстрОта 
мОмента

Геннадий Скляр о насущных проблемах 
страны и региона

По традиции на встречах депутата Госдумы с 
журналистами обсуждаются наиболее акту-
альные вопросы, стоящие в данный момент 

на повестке дня. Не стала исключением и нынешняя пресс-
конференция.

Анри  
АМБАРЦУМЯН

Мы заслушаем информацию 
представителей нефтяных 
компаний, экономистов, фе-
дерального правительства. 
На мой взгляд, правитель-
ство обязано обеспечить ста-
бильность на этом рынке. Де-
путаты намерены получить 
четкие разъяснения по пово-
ду того, что правительство 
намерено сделать, чтобы по-
добных ситуаций больше не 
возникало.

nedelya40.ru

“

Эпидемия безумия
Футбольный чемпионат мира продолжает восхищать и 

радовать болельщиков. В минувшее воскресенье настоя-
щий праздник стране подарила сборная России. Наша ко-
манда, на которую перед началом чемпионата никто гроша 
ломаного не ставил, героически обыграла грозных испан-
цев и впервые в истории вышла в четвертьфинал.

Но у некоторых наших соотечественников, причисляющих 
себя к либералам, победа российской команды вызвала при-
ступ ярости и негодования. В принципе все уже привыкли к то-
му, что для этих господ любые успехи страны что нож острый. 
Но одно дело - политика, другое - спорт. Еще можно понять, 
когда кто-то не любит нынешнюю власть. У нас в конце концов 
демократическая страна,  и у каждого есть право на собствен-
ную политическую позицию. Но заходиться в истерике и рвать 
на себе волосы от того, что сборная твоей страны победила 
одного из фаворитов мирового чемпионата, это уже что-то со-
всем запредельное, не поддающееся логичному объяснению.

Зайдите на сайт «Эхо Москвы» и других либеральных из-
даний. Уверяю, вас ждут непередаваемые ощущения. С та-
кой концентрацией ненависти и злобы давно не приходи-
лось сталкиваться.

«Озверевшие от патриотизма россияне», «отврати-
тельные рожи на улицах», «постыдные гулянья», «оче-
редной приступ победобесия» - так господа либералы вы-
сказываются  по поводу радости наших сограждан в связи с 
победой над Испанией. На полном серьезе тиражируются 
бредовые слухи типа: «испанцы продали игру за 75 милли-
онов евро» или «пьяные фанаты после матча с Испанией 
сожгли девушку». Отовсюду, изо всех щелей прет какая-то 
зоологическая злоба к своему народу.

И вот Виктор ШеНдероВич с дешевым пафосом пи-
шет: «…я не могу не понимать, какие чувства должны 
испытывать сегодня украинцы, глядя на массовые тор-
жества людей с гербом России на майках. Той России, ко-
торая повинна в их страданиях, смерти близких. И мне 
стыдно радоваться». Опять же радоваться или не радо-
ваться - это личное дело господина Шендеровича. Но при 
чем здесь Украина? Сколько лжи и бреда намешено в ко-
ротком сообщении!

Кстати, переживающий за «страдания украинцев» Шен-
дерович в итоге оказался в глупом положении. Интернет 
переполнен роликами, показывающими, как миллионы 
украинцев отчаянно болели за сборную России, не испугав-
шись угроз тамошних неонацистов.

После того как испанцы не оправдали надежд Шендерови-
ча и компании, они теперь надеются на Хорватию. На том же 
«Эхе Москвы» Артемий Троицкий «вангует»: «сборная Хор-
ватии расчихвостит сборную России. Надеюсь, что счет 
будет 4:1. За балканскую команду будет болеть весь мир». 
Журналист Алексей МельНикоВ: «Я болею за Хорватию. За 
российскую сборную болеть невозможно. Это позор. Это 
антифутбол. Это – постоянный запах мошенничества. 
Вперед, Хорватия!» И подобных персонажей, внезапно став-
ших фанатами хорватской сборной, там очень много.

Даже страшно представить, что с ними будет, если наши  
возьмут и грохнут хорватов! Надо, наверное, ожидать массо-
вых харакири и акций самосожжения. Ну а если без шуток, то, 
наблюдая за тем, как люди на полном серьезе пишут о том, 
что «болеть за сборную России - значит, быть соучастни-
ком преступлений режима», «с нетерпением ждем пора-
жения путинской сборной», «победы сборной укрепляют 
власть Путина» и прочий бред, даже не знаешь, как это ком-
ментировать. Это, наверное, могут понять и как-то помочь 
этим людям только врачи-психиатры. По всей видимости, мы 
действительно имеем дело с уникальным случаем – массо-
вым помешательством на почве ненависти к своей стране.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Насвинячили

Запахи газета передать не может 
– и это хорошо. Потому что амбре, 
которое стояло над рекой Суходрев 
у деревни Васильевское, не всякий 
нос выдержит. Местные жители за-
били тревогу – реку залило навоз-
ной жижей, погибла рыба.

На место происшествия выезжали 
специалисты управления экологи-
ческого надзора областного мини-

стерства природных ресурсов и эко-
логии. При осмотре водного объекта 
была обнаружена массовая гибель 
рыбы из-за экстремального загряз-
нения. На  протяжении километра 
вода приобрела серо-черный цвет. 
Вонь! В итоге беда распространи-
лась вниз по течению на семь ки-
лометров. 

Было  установлено, что причиной 
загрязнения является сброс отходов 
свиноводства из общества с  огра-

ниченной ответственностью «Ча-
роен Покпанд Фудс» на земельный 
участок, находящийся к востоку от 
Васильевского.  По гибкому рукаву 
без распределения сточные воды 
текли по рельефу до реки Суходрев. 
Хотя вообще-то их должны были за-
пахать на поле в качестве удобре-
ния. Продолжается  администра-
тивное расследование. Материалы 
направлены в надзорные органы. 

- У нас есть обеспокоенность в 
связи с данным предприятием, по-
скольку еще одно его подразделение  
располагается в Юхновском районе, 
где находится национальный парк 
«Угра», - сказала министр природных 
ресурсов области Варвара АНТОХИ-
НА.

Посмотреть в глаза, задать вопро-
сы представителям предприятия на-
прямую ни у участников совещания, 
ни у журналистов не получилось. 
Никто из «Чароен Покпанд Фудс» в 
Калугу не приехал. Кстати, по ин-
формации регионального управ-
ления Росприроднадзора, только 
по исполнению предписаний, вы-
данных на предыдущих проверках, 
предприятие 42(!) раза пришлось 
проверять специалистам ведомства. 

Были приняты меры по прекра-
щению поступления стоков в реку 
Суходрев. Но сколько она теперь бу-
дет восстанавливаться?..

Когда стоки – слёз потоки
Недостаточная очистка стоков – 

проблема всероссийская. Что ка-
сается Дзержинского района, то 
изношенные очистные здесь - за-
старелая «болячка». Чтобы ее вы-
лечить, требуется немало сил и 
средств. В Кондрове идет капиталь-
ный ремонт оборудования на очист-
ных, говорить о капитальной очист-
ке стоков не приходится. Требуется 
серьезная реконструкция очистных 
сооружений в деревне Жилетово. 
Поселок Полотняный Завод уже па-
ру десятков лет практически живет 
без очистных. Они приказали долго 
жить еще в начале перестроечных 
времен. Стоки текут в многостра-
дальную реку Суходрев.

- Разработана программа, гото-
вится к реализации концессионное 
соглашение, заключение которо-
го мы планируем к концу года. Оно 

 КСТАТИ

 Помогут поля фильтрации
По мнению специалистов министерства природных ресурсов и экологии области, 

на данном этапе серьезную проблему загрязнения малых рек области неочищенны-
ми сточными водами помогут решить поля фильтрации. 

Постановлением  Государственного комитета СССР  по делам строительства от 21 
мая 1985 г. № 71 утверждены СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и со-
оружения». Значительное внимание там уделено системам канализации малых на-
селенных пунктов (до 5 000 чел.): «Для очистки сточных вод при централизованной 
схеме канализации следует применять в том числе сооружения естественной био-
логической очистки (поля фильтрации, биологические пруды),  искусственной био-
логической очистки (циркуляционные окислительные каналы)».

Данные сооружения по сравнению с классическими очистными существенно ме-
нее капиталоемкие, практически отсутствуют накладные расходы. Устройство полей 
орошения, полей фильтрации и т.п. можно рассматривать как временную меру с по-
следующим переходом на сооружения искусственной биологической очистки, по-
зволяющую сегодня решить малой кровью серьезную проблему загрязнения малых 
рек области неочищенными сточными водами.

В решении этой проблемы найдется дело, в том числе общественным природоох-
ранным советам, природоохранным общественным движениям. Потребуется вне-
сение изменений в  государственную программу Калужской области, а также зако-
нотворческая деятельность.

Что происходит с реками 
и речушками 
в Дзержинском районе?

Банку мутной, почти черной жидко-
сти привезли как-то в редакцию по-
сетители из деревни Каравай. Это 

была вода из речки Сечны. Прошло несколько 
лет. На этой неделе на заседании в областном 
министерстве природных ресурсов и экологии 
вспомнилась мне та история. Сечна, Суходрев, 
Шаня и другие реки в Дзержинском районе по-
прежнему страдают от загрязнения. Ситуация 
критическая.

затронет полную реконструкцию 
всей системы канализования сто-
ков посёлка Полотняный Завод и 
строительства новых очистных со-
оружений, - обнадежил глава адми-
нистрации Дзержинского района Ан-
дрей ПИЧУГИН.

В ноябре прошлого года все так 
радовались, когда были введены в 
строй новые очистные сооружения 
птицефабрики «Калужская». Они 
должны были значительно улуч-
шить  экологическую ситуацию 
в районе, речки Цыганка и Сеч-
на наконец-то стать чистыми. Все 
шло хорошо. И нам в редакцию бан-
ки с мутной водой больше не при-
носили. Но ситуация изменилась в 
конце мая. 

- С птицефабрикой мы уже рабо-
тали, наказали. Будем повторно 
смотреть. Складывается впечат-
ление, что либо на очистные прихо-
дил залповый сброс предварительно 
не очищенных стоков (они просто 
не справляются с таким загрязне-
нием), либо, предполагаем, посколь-
ку мы не допущены к контролю за 
проектированием и строитель-
ством, поэтому не располагаем ин-
формацией,  что развитие комплек-
са идет быстрее, чем позволяют 
мощности. Здесь надо разбираться, 
- отметил Алексей АШИТКО, началь-
ник отдела санитарного надзора ре-
гионального управления Роспотреб-
надзора. - К нам поступали жалобы 
из деревни Каравай (здесь протекает 
речка Сечна. – Авт.). Пока мы не ре-
шим там вопрос с централизован-
ным водоснабжением, это будет 
повторяться. Мы ведем усиленный 
контроль за источниками,  надеем-
ся, что колодцы не пострадают. 

* * *
К концу этой недели все пред-

приятия-нарушители должны бу-
дут предоставить в министерство 
природных ресурсов и экологии 
области информацию о мерах по 
исправлению ситуации. На осно-
вании этих сведений будет разра-
ботан общий план мероприятий 
по нормализации экологии водных 
ресурсов Дзержинского района. 
Мы со своей стороны продолжа-
ем следить за «горячей» экологи-
ческой точкой. 

Фото министерства природных 
ресурсов и экологии области.

СТАЛА 
«ЖИДКАЯ  СРЕДА»

БЫЛА ВОДА -

Река Суходрев.
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Есть в нашем регионе фельдшерско-
акушерские пункты, куда приятно 
заходить и где приятно лечиться

О проблемах ФАПов, о рейде ОНФ, на-
шедшем их в плачевном состоянии, 
наша газета уже писала. Одна из глав-

ных проблем сельских ФАПов – сами здания.

ПЕРВЫЕ 
НА ДЕРЕВНЕ

Фото Георгия ОРЛОВА.

 НАША СПРАВКА

По информации минздрава 
области, разработана  трехлет-
няя программа поэтапной заме-
ны всех ФАПов, не соответствую-
щих современным стандартам. В 
ближайшее время по распоряже-
нию губернатора области будет 
произведена закупка модульных 
ФАПов различного размера в за-
висимости от охвата населения 
для срочной замены аварийных 
помещений. Новые ФАПы будут 
укомплектованы современным 
оборудованием согласно требова-
ниям. Для обслуживания населен-
ных пунктов с населением менее 
ста человек приобретаются мо-
бильные ФАПы.

Это, как правило, строения 70-х, 
90-х, хотя встречаются и совсем древ-
ние, времен революции. Несмотря 
на то что построить новый ФАП или 
даже установить модульный (это как 
раз путь, по которому пошло совре-
менное здравоохранение, в том чис-
ле и наше, калужское) стоит недеше-
во, тем не менее это одна их самых 
просто решаемых проблем. Впрочем, 
как и проблема с оборудованием. В 
основе лежит лишь цена вопроса. И 
так или иначе с каждым годом ФА-
Пы у нас в области будут преобра-
жаться, хорошеть, заменяться но-
выми модульными. В них будет все 
больше оборудования, и наконец все 
они будут оснащены компьютерами 
с выходом в интернет, что, по словам 
заместителя министра по информа-
тизации минздрава области Алексан-
дра Королева, планируется сделать к 
2019 году. На все нужно время, но у 
нашего министерства есть четкая и 
выверенная программа.

Итак, какой он, идеал нашей сель-
ской медицины?

Скажу сразу, во всех районах есть 
красавцы, но я побывала лишь в не-
скольких, чтобы подтвердить тенден-
цию – есть в нашей области хорошие 
ФАПы и курс на обновление выбран 
удачно. Идем знакомиться? 

Воскресенская 
Некогда не слишком боль-

шое население Воскресенского Фер-
зиковского района значительно 
увеличилось за счет жителей кот-
теджного поселка. Тогда и было ре-
шено построить недалеко от Калуги 
врачебную амбулаторию. Это боль-
шой ФАП. Население в 2350 человек 
взрослых и детей Воскресенского, 
Грабцева, Фелисова, Коптевки, Буты-
рок, Ястребовки, Стопкина и Горнев-
ской Слободы обслуживают участ-
ковые терапевт Ольга Маршеня и 
педиатр Оксана Засова с медсестра-
ми Людмилой Богатыревой, Викто-
рией Пильщенковой, Олесей Фили-
пенко. Амбулатория огромна – есть 
удобные места для ожидания, каби-
неты педиатра и терапевта с полным 
необходимым набором различного 
оборудования – весами, ростомера-
ми, пеленальным столиком, бакте-
рицидными лампами, переносным 
электрокардиографом, прибора-
ми для измерения сахара в крови и 
холестерина, различными укладка-
ми. Отдельно - смотровая, приви-
вочный и процедурный кабинеты, 
аптека, туалет. Есть горячая вода и 

электрическое отопление. Пациен-
там и медикам комфортно. Все не-
обходимые лекарства можно приоб-
рести в аптечном пункте. Льготники 
также могут выписать рецепт пря-
мо в амбулатории и получить пре-
параты в калужской аптеке № 1. На 
сдачу анализов тоже нет необходи-
мости куда-то ездить. По средам в 
амбулаторию приезжает лаборато-
рия, которая забирает все анализы.

Мебель в амбулатории вся но-
вая. В кабинетах врачей есть ком-
пьютеры. Правда, пока карточки 
еще бумажные. Электронные кар-
ты врачи (коллектив довольно мо-
лодой) вести готовы, но нет пока 
защищенной линии, которая мог-
ла бы сохранять медицинские дан-
ные пациентов в строгой тайне, как 
предписывает законодательство. У 
амбулатории есть своя санитарная 
машина, на которой врачи ездят по 
вызовам. Старенький девятилетний 
автомобиль, некогда работавший в 
ферзиковской скорой помощи, под-
держивает в хорошем состоянии во-
дитель Валерий Чернышев.

Надо, правда, оговориться: Вос-
кресенская амбулатория – явление 
все же нетипичное, она относится 
скорее к Калуге, в том числе своей 
близостью к областному центру, хотя 
и принадлежит Ферзиковской ЦРБ. 

Горский
Самый красивый ФАП - в 

Горках Перемышльского района. Он 
утопает в цветах, которые не только 
на территории, но и внутри. Горский 
ФАП тоже в некотором роде нети-
пичен, потому что это капитальное 
кирпичное строение, таких немно-

го. Заведует ФАПом акушерка Нина 
Цурпикова. Есть и фельдшер Тама-
ра Юдина. Вдвоем отважные жен-
щины-медики обслуживают 1041 
пациента (это еще без дачников) в 
Горках и еще в восьми деревнях в ра-
диусе 12 километров. Каждый день 
на приеме – 23-26 человек. В месяц 
– по пятьсот с лишним пациентов 
обращаются сюда, зимой, в пери-
од простуд, – до семисот. На боль-
шом ФАПе в 150 квадратных метров 
есть все для комфортной работы и 
оказания первой медицинской по-
мощи – смотровая с детским ка-
бинетом, кабинет фельдшера, цен-
тральное отопление, горячая вода. 
Изюминка этого ФАПа – физиока-
бинет с УВЧ, лазером и электрофо-
резом. Он пользуется большой по-
пулярностью у жителей. 

Аптека размещается не в отдель-
ном кабинете, а в шкафу, но зато 
она очень обширна. Жители находят 
здесь все нужное. Компьютеров нет, 
но интернет уже подведен. Пробле-
ма в том, будут ли фельдшер и аку-
шерка учиться работать на технике, 
когда ее установят. Обеим по 64 го-
да, они пенсионерки с большим ста-
жем работы в здравоохранении. Но 
это уже другой вопрос. Сейчас наша 
цель – комфорт и оснащение. 

Модульные
Мы посмотрели два ФА-

Па, модульных, в Авчурине и в 
деревне Поляне, Ферзиковский и 
Перемышльский районы. В Авчу-
ринском 870 проживающих в на-
селенных пунктах в радиусе пяти 
километров обслуживают фель-
дшер Нина Андросова, она уже 30 
лет здесь работает, а общий ее стаж 
- 43 года, и медсестра Ольга Три-
фонова, которая после Калужско-
го базового медколледжа работает 

уже 34 года. Коллектив полон сил, 
опыта и очень позитивный. Здесь 
самая богатая аптека, препараты 
привозятся регулярно, в том чис-
ле и по рецептам, и на заказ. Жи-
тели в восторге. 

В Полянском ФАПе работает толь-
ко фельдшер Александра Сафро-
нова, которая здесь уже 44 года. Ее 
подопечные, 750 человек, живут в 
трех деревнях в радиусе семи ки-
лометров.

Эти ФАПы различны по персо-
налу и числу обслуживаемых, но в 
остальном одинаковы. Модульные 
ФАПы с несколькими кабинета-
ми различного назначения, каби-
нетом приема фельдшера, с элек-
трическим отоплением, горячей 
водой. Из оборудования – электро-
кардиограф, тонометр, спиротест, 
глюкометр, небулайзер, укладки. 
Конечно, аптека в шкафах и холо-
дильниках. Компьютеров и там, и 
там нет. Интернет в Авчурине уже 
подведен, в Поляне – пока нет.

с. Воскресенское.

с. Авчурино.

Таких ФАПов в ближайшее вре-
мя будет много. Они уже оправда-
ли себя комфортностью. Их будут 
ставить взамен старых зданий и 
там, где ФАПы сегодня размещены 
в приспособленных помещениях. 

Они те, на которые можно и нуж-
но равняться.

д. Поляна.

д. Горки.

Татьяна 
ПЕТРОВА



g наша справка

Экопоселение состоит из «родовых поместий» - участков прямоугольной или ква-
дратной формы, окруженных живой изгородью из деревьев или кустарника.  в цен-
тре развитого экопоселения расположен «общий дом», в котором проходят собра-
ния жителей экопоселения и организована школа.

Большинство жителей экопоселений калужской области - выходцы из Московского 
региона и других крупных городов россии. Более половины жителей экопоселений 
не работают. Основным источников средств существования является сдача в аренду 
городской квартиры.

все экопоселения были созданы на землях сельскохозяйственного назначения. 
строительство капитальных строений на этой земле нарушает статью 78 Земельного 
кодекса рФ. согласно статье 222 Гражданского кодекса такое строительство являет-
ся незаконным и такие постройки подлежат сносу. Фактически экопоселения суще-
ствуют вне правового поля. Их обитатели не зарегистрированы по месту жительства. 

Однако сельскохозяйственная деятельность в экопоселениях практически не ве-
дется. 
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Анна 
КОВАЛЁВА

Мы уже не раз писали на эту тему, 
но в последнее время представите-
ли данного течения довольно-таки 
активизировались и даже пытались 
зарегистрировать  своего кандидата 
на минувших президентских выбо-
рах.  А данные со спутников пока-
зывают, что поселений меньше не 
становится, а те, что есть,  террито-
риально укрупняются. Эту инфор-
мацию нам подтвердили и в адми-
нистрации Дзержинского района, 
где располагается крупнейшее по-
селение Миленки. Там пояснили, 
что территория, арендованная эко-
поселенцами, землями не прирос-
ла, но вот количество домов в Ми-
ленках значительно увеличилось. 

Что же так манит людей  
в экодеревни? 

Первые экопоселения, как извест-
но, стали создаваться в России на за-

«Экородительство»
Только в экопоселении  Милёнки 

Дзержинского района, площадь ко-
торого составляет 300 га, постоян-
но проживают 300 человек,  из них 
150 – дети.  Здесь, как и в других 
поселениях подобного типа, есть 
большой дом, который играет роль 
центра общины. В доме учат, лечат, 
принимают важные решения. А по-
одаль на ровных квадратных участ-
ках расположены так называемые 
родовые поместья. Ну, живут себе и 
живут, скажут иные, никого ведь не 
трогают. Да, все так, если бы не ряд 
некоторых «но». И первое из этих 
«но» – дети, которые,  как прави-
ло, находятся на домашнем обуче-
нии. Да, в крупных экопоселениях, 
таких как Милёнки, действуют свои 
школы, но они не имеют государ-
ственной аккредитации. Более того, 
сегодня в экопоселениях практику-
ется «анскулинг» - полный отказ от 
получения образования.  

Кроме того, дети, проживающие в 
экопоселениях, не получают полно-
ценного питания и медицинской по-
мощи. Поскольку многие родители-
«анастасийцы» лечат своих детей 
голоданием и, простите, клизмами. 
Не раз при посещении подобных  
экодеревень представители район-
ной власти замечали, что малыши 
могут бегать на улице босиком в мо-
роз и родители на это не реагируют, 
а если ребенок заболел, ну, такова 
судьба. По их разумению, выжива-
ет сильнейший, так было в древние 
времена, так должно быть и сейчас. 
Только вот почему-то взрослые, под-
час убеленные сединами люди, за-
бывают о том, что и продолжитель-
ность жизни в те самые древние 
времена была не более 30-35 лет.

Особое значение в экопоселениях 
придается отказу от прививок, кото-
рые, по мнению «анастасийцев», яв-
ляются следствием сознательной по-
литики государства, направленной 
на то, чтобы лишить население экс-
трасенсорных способностей.  Вот и 
в так называемой книге  из Хакасии 
позабавила глава «Если хочешь быть 
здоров – позабудь про докторов, или 

Чем сегодня живут «анастасийцы»

На днях в редакцию пришла бандероль. 
Адрес отправителя поразил. Мы ведь 
даже и не подозревали, что в селе Анчул 

Таштыпского района Хакасии читают «Калуж-
ские губернские ведомости».  Но больше все-
го удивило содержание бандероли. В нее автор 
упаковал  страницы и оцифровку книги «Фило-
софия  счастливой жизни, или Бескровная рево-
люция  сознания».  Не буду вдаваться в подроб-
ности сей философии, скажу только, что при 
ближайшем рассмотрении оказалось, что «при-
вет» нам прислали наши старые знакомцы «ана-
стасийцы». 

Из ЭкодеревнИ –  
в ЭкопрезИденты?

ре «нулевых» на основе серии книг 
Владимира Мегре «Звенящие кедры 
России», где главной героиней вы-
ступает мифическая сибирская це-
лительница Анастасия, рассказыва-
ющая о том, что только в единстве с 
природой, возвращаясь к своим кор-
ням, общинному строю, можно  жить 
на Руси. Необходимо переехать из го-
рода в родовое поместье, состоящее 
из одного гектара земли (не менее!), 
и только тогда человек получит здо-
ровье, счастье и материальное бла-
гополучие без каких-либо усилий. 

В Калужской области первые эко-
поселения также появились в на-
чале 2000-х годов. Они на праве 
долгосрочной аренды под видом 
юридического лица приобретали 
большие участки земли в живопис-
ных местах. А затем эта земля дели-
лась на наделы по гектару для так 
называемых родовых поместий и 
отдавалась «своим».

Откуда берутся маньяки». Да-да, все 
оттуда,  от лечения, а вы и не дога-
дывались? Оказывается, болезни, по 
мнению автора, особенно врожден-
ные, лечить не стоит, они нужны для 
того, чтобы человеку было о чем за-
думаться.  А доктора лечат болезни, 
людям думать не о чем, вот и полу-
чаются из них маньяки.  Простите 
за утрированное изложение, но в су-
хом остатке слова автора восприни-
маются именно так.  

вроде «против», но «за»  
Вторым «но» можно смело назвать 

то, что «анастасийцы», как правило, 
негативно относятся к государству, 
которое, по их мнению, препятству-
ет полноценному физическому, ум-
ственному и духовному развитию 
человека. Не знаю, как у вас, а у меня 
почему-то возникает параллель со 
«Свидетелями  Иеговы», которые не 
разрешают переливать кровь боль-
ному ребенку, их дети не служат в 
армии, а законы страны не являют-
ся основополагающими. 

Ну и самое главное. Если эко-
поселенцы отрицают медицину 
и образование и пропагандируют 
возвращение к корням, то вот от 
интернета и его возможностей от-
казываться не собираются. Они ве-
дут сайты, группы в соцсетях. А ад-
министратор группы «Миленки» в 
социальной сети ВКонтакте высту-
пал за сбор подписей в поддержку 
«Славяно-арийских вед», которые 
внесены в список экстремистских 
материалов. Они отрицают роль го-
сударства, и тем не менее кандида-
та  в президенты выдвигали. Не па-
радоксально ли?

послесловие
С виду жители экопоселений ка-

жутся милыми чудаками,  огоражи-
вающими свои наделы заборами из 
хвороста, рвами, земляными валами. 
И все это вроде как из любви к при-
роде, ведь верование «анастасийцев» 
не позволяют  рубить деревья.  Но по-
скольку группы эти весьма и весьма 
закрытые, никто не даст гарантию, 
что там не может произойти нечто 
экстраординарное. Псевдоправос-
лавные «пензенские затворники», ко-
торые в 2007-2008 гг. семь месяцев в 
подземном помещении ждали конца 
света, тоже с виду кому-то казались 
просто безобидными чудиками, а в 
результате погибли люди.
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В начале из нынешнего июля нам 
надо перенестись в холодный се-
верный март прошлого года, из Ка-
лужской области – на архипелаг 
Земля Франца-Иосифа в Северном 
Ледовитом океане. Там во время 
проведения IV Международного 
арктического форума «Арктика – 
территория диалога» провели за-
пуски метеорологического радио-
зонда с использованием системы 
«Полюс». Работу новой техники в 
экстремальных условиях Арктики 
оценивали на самом высоком уров-
не: присутствовали президент Вла-
димир Путин, председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев. 

«Полюс» в грязь (правильнее, ко-
нечно, в снег) лицом не ударил - по-
казал надежность и достоверность 
полученных данных. Радиозонд 
поднялся почти на 23 километра. 
По оценкам специалистов, эта рос-
сийская разработка сопоставима с 
лучшими зарубежными аналогами. 
Теперь она будет исследовать небо 
в нашей области. 

Лестница в небо
Уф! Крутая! Чтобы подняться по 

такой на второй этаж станции к су-
хиничским аэрологам, надо иметь 
сноровку…

Отдышались? Теперь позвольте 
небольшую справку о том, что такое 
аэрология. Это наука, изучающая 
верхние слои атмосферы Земли.Ее 

инструменты - радиозонды и 
метеоракеты. Через радиолока-
ционные станции они передают 
реальную информацию о темпе-

ратуре, влажности, скорости и на-
правлении ветра на разных уровнях 
тропосферы (стратосферы).

В Сухиничах радиозонды запуска-
ют с 1960 года. Дважды в сутки, в 
2.30 и 14.30, над местной метеостан-
цией поднимаются большие белые 
шары. Антенны на крыше ловят сиг-
налы. Специалистам-аэрологам на-
до обработать этот поток цифр. Ес-
ли раньше основным помощником 
был «железный Феликс» - арифмо-
метр, названный именем Дзержин-
ского (старшее поколение наверня-
ка помнит это счетное устройство с 
крутящейся ручкой), то сейчас рабо-
ту взяли на себя компьютеры. 

Чтобы увидеть, какими шагами 
идет прогресс, далеко идти не при-
шлось. Рядом с аэрологическим вы-
числительным комплексом «Мете-
орит», который трудится здесь с 
1979 года и занимает полкомнаты, 
«Полюс» выглядит скромным че-
моданчиком.

- Мы уже начали на нем работать. 
Проводили четыре спаренных выпу-
ска метеозондов и сравнивали дан-
ные со старой аппаратурой. «По-
люс» оказался точнее. Он позволяет 
делать очень тонкое зондирование 
атмосферы, - констатировала инже-
нер-аэролог Ирина ЕРМАКОВА.

25 лет назад она, выпускница Ле-
нинградского метеорологическо-
го института, начинала работать с 
арифмометром в руках. За время 
существования Сухиничской аэ-
рологической станции «Полюс» - 
четвертая система атмосферного 
зондирования, которую пришлось 
осваивать.

В «слоёном пироге» атмосферы
Колеблются графики, мелькают 

цифры на мониторе. Каждые пять 
секунд радиозонд передает данные. 

Как будто нарезает атмосферу на 
тонкие ломтики.

- Смотрите! Вот эта зеленая по-
лоса на карте – траектория движе-
ния нашего зонда. Он сейчас направ-
ляется к деревне Гусово, - показывает 
Ирина Петровна. – Значок в верхнем 
углу – спутники. Есть и ГЛОНАСС, 
и GPS-навигация. Программа обра-
батывает информацию. Скорость 
ветра считает по угловым коор-
динатам, составляет графики тем-
пературы и влажности.

Полутораметровый латексный 
шар с крохотным контейнером, в 
котором находятся датчики (нам 
показывали – каждый меньше була-
вочной головки), бороздит воздуш-
ный океан. Там свои течения, ому-
ты и т.д. 34 (!) километра – такова 
здесь максимальная высота подъе-
ма зонда. А самый сильный ветер, 
зарегистрированный сухиничски-
ми аэрологами на больших высотах, 
достигал 100 м/с. При этом неред-
ко складывается ситуация, когда в 
приземном слое тихо, а далеко в не-
бе бушуют ветры, и наоборот. «Сло-
еный пирог» атмосферы.

Человеческий фактор
Не только высоко в небо смотрят в 

Сухиничах. Здешняя метеостанция 
работает с 1929 года. Единственный 
перерыв - с октября 1941 до начала 
1942 года, когда город оккупирова-
ли фашисты.

Автоматика пришла и на метео-
площадку. Уже не первый год по-
могает наблюдать за погодой ав-
томатический метеорологический 
комплекс. Заменят ли полностью 
датчики, зонды и компьютеры че-
ловека в этом деле? Дежурный ме-
теоролог Юлия Мосина так ответи-
ла на этот вопрос:

- Каждые три часа мы ведем парал-
лельные наблюдения независимо от 
автоматических измерений. Ряд пока-
зателей можно зафиксировать толь-
ко путем визуальных наблюдений. 
Пока полностью заменить человека 
автоматикой нереально. Порой по-
годные условия таковы, что автома-
тика дает сбои, а мы всегда на посту.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

«ПОЛЮС» - ИЗ АРКТИКИ В …
СУХИНИЧИ

До чего техника 
дошла! 

Спешу успокоить чи-
тателей – полюс гео-
графический остался 

на месте. Зато к нам в область 
прибыл «Полюс» аэрологиче-
ский - самая современная на-
вигационная система атмос-
ферного зондирования. Она 
поможет раскрыть тайны «не-
бесной канцелярии» и в ко-
нечном счете сделать точнее 
прогнозы погоды.

Ирина ЕРМАКОВА:

- Все данные, полученные с 
помощью зонда в определен-
ном метеорологическом коде, 
передаются в Москву, в Росги-
дромет, и в Калугу. Эта инфор-
мация очень важна для синоп-
тиков. Сравнивая показания 
всех аэрологических станций 
страны (в ЦФО их всего семь), 
можно увидеть, как расположе-
ны слои в атмосфере. Синопти-
ки делают карты атмосфер-
ного давления, температур, 
направления и скорости ветра. 
Так складывается общая карти-
на состояния атмосферы. «По-
люс» должен помочь изучить и 
такие сложные процессы, как, 
например, турбулентность яс-
ного неба. Она представляет 
серьезную угрозу для авиации и 
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900 калужских 
аграриев 
состязались  
в Анненках

В субботу, 
30 июня, на 
базе центра 

спортивной подго-
товки «Анненки» и 
СШОР «Многобо-
рец» прошли XXIII 
летние сельские 
игры. В них при-
няли участие 900 
аграриев из 25 му-
ниципалитетов.

По традиции участников соревнований привет-
ствовали губернатор области Анатолий Артамонов 
и заместитель директора ЦСП «Анненки» много-
кратный участник зимних олимпийских игр Ва-
лерий Кобелев.

В этот раз сельские игры были посвящены про-
ведению чемпионата мира по футболу, проходя-
щему в России, и поэтому праздничная программа, 
подготовленная организаторами, была выдержа-
на в «футбольном» стиле. Перед участниками вы-
ступили юные танцоры ансамбля «Вива-данс» и 
воспитанники дЮСШ по футболу «Калуга». Право 
поднять флаг соревнований получили прошлогод-
ние победители – команды Малоярославецкого и 

В ритмах  
мундиаля

Сухиничского районов. А права зажечь огонь XXIII 
сельских игр удостоился мастер спорта по футболу 
тренер дЮСШ «Калуга» Юрий Кузнецов.

В программе состязаний были забеги механи-
заторов на 1000 метров с последующим фигур-
ным вождением стальных коней, арм- и масрест-
линг, гиревой спорт, дартс, волейбол, мини-футбол, 
стрельба, скоростная сборка доильных аппаратов 
и соревнования косарей. По традиции финальным 
аккордом стало перетягивание каната.

По итогам всех видов первые места в группах за-
няли сельхозпроизводители Бабынинского и Сухи-
ничского районов. «Серебро» у их коллег из дзер-
жинского и Тарусского районов. на третьи места 
пьедестала почёта поднялись аграрии Жуковского 
и износковского районов.

Фото Георгия орлова.
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Уважаемые пайщики, ветераны и работники потребительской кооперации!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Кооперация объединяет миллионы людей, чтобы сообща, в интересах каждого решать экономические и соци-

альные проблемы.
Основанные на совместных усилиях кооперативы содействуют укреплению доверия между людьми. Нацелен-

ная на социальное благополучие людей стратегия развития потребительской кооперации, развивающая идеи со-
трудничества, взаимопомощи и кооперативной солидарности, успешно реализуется и повсеместно поддержи-
вается как населением, так и органами государственной власти.

За многолетнюю историю своего существования потребительская кооперация Калужской области успешно 
доказала свою жизнеспособность. Она стала одним из важнейших партнеров органов государственной власти 
и местного самоуправления в решении социальных проблем сельских жителей.

Потребительские общества обеспечивают жителей села необходимыми товарами и услугами, занимаются 
заготовками и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам потребкооперации за добросовестный и 
плодотворный труд. Надеюсь, что потребительские общества и в дальнейшем будут принимать активное уча-
стие в решении социальных и экономических проблем, в реализации мер, направленных на улучшение жизни сель-
ского населения.

Желаю всем кооператорам области крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, укрепления единства 
и солидарности, приумножения лучших кооперативных традиций, дальнейшей плодотворной работы на благо 
пайщиков и населения области.

Леонид ГрОмОВ, министр сельского хозяйства Калужской области.

g 7 июля - международный день Кооперативов

С поры битвы за «Калужский миллион» минуло 
почти сорок лет, АПК региона изменился до не-
узнаваемости. Многие нерентабельные колхозы 
и совхозы обанкротились и стали частью исто-
рии. Зато остались самые крепкие, выбравшие 
инновационное направление развития АПК. О 
миллионе тонн калужского зерна сегодня уже 
мало кто вспоминает. Основной аграрной мар-
кой области стало молоко. И вот оно-то и сможет 
выйти на миллионные рубежи. Об этом впервые 
заявил губернатор области во время открытия и 
закладки новых молочных комплексов ООО «Ка-
лужская нива» в Ферзиковском районе.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор области:

- Сегодня, заглядывая в 
недалёкое будущее, бла-
годаря развитию круп-
ных инвестиционных про-
ектов в сфере молочного 
животноводства, кото-
рые реализуют такие ин-
весторы, как агрохолдинг 
«ЭкоНива» и вьетнам-
ский концерн TH-Group, 
мы уже можем реально говорить о новом ка-
лужском миллионе. О миллионе тонн молока. 
Это амбициозная, но выполнимая задача для 
нашего АПК. 

Действительно, то, что в 70-е годы казалось 
фантастикой, – теперь реальность. Сорок лет на-
зад за среднегодовые надои от коровы объёмом в 
4 тысячи килограммов молока дояркам и предсе-
дателям колхозов давали Звезду Героя Соцтруда. 
А сегодня с такими надоями хозяйство, как пра-
вило, банкротится. В минувшем году среднегодо-
вой надой от коровы по области превысил шесть 
тысяч килограммов молока, а в нынешнем агра-
рии подошли к семитысячной планке. В области 
растёт поголовье высокопродуктивных племен-

ных коров, которые превышают среднегодовые 
надои в десять тысяч килограммов молока. А о 
роботизированных фермах в семидесятые годы 
и вообще никто мечтать не мог. В этом году их 
число перевалит за четыре десятка, а общее чис-
ло роботов вырастет до полутора сотен. Более то-
го, голландские доильные роботы Lely Astronaut 
A-4 начнут собирать и обслуживать в нашей об-
ласти. И всё это благодаря тому, что из года в год 
инвестиционный портфель АПК растёт. 

Леонид ГРОМОВ,  
министр сельского 
хозяйства области: 

- В рамках работы по 
реализации механизма 
льготного инвестицион-
ного кредитования ми-
нистерством сельского 
хозяйства области было 
согласовано с федераль-
ным минсельхозом 29 за-
явок на льготные инвестиционные креди-
ты на общую сумму кредитных средств 23,6 
млрд рублей. Соответственно общий объ-
ем планируемых к привлечению в АПК инве-
стиций составит не менее 28 млрд рублей. 
В рамках указанных объемов кредитования 
планируется финансировать 21 инвестици-
онный проект агропромышленного комплек-
са области. В соответствии со специализа-
цией и приоритетами развития аграрной 
отрасли области наибольшая доля (а именно 
71,5%) из заявленных объемов инвестицион-
ного кредитования приходится на проекты 
развития молочного животноводства. В ны-

нешнем году планируются к реализации инве-
стиционные проекты по созданию не менее 
шести новых крупных молочных ферм и мо-
дернизация ряда существующих. 

Но, говоря о развитии молочного животно-
водства, не следует забывать и о перспективах 
нового зернового «Калужского миллиона», ведь 
постоянно растущему поголовью дойного ста-
да требуются корма. Да и с открытием в этом 
году комплекса глубокой переработки пшени-
цы мощностью 250 тысяч тонн в год на базе 
АО «Биотехнологический комплекс Росва» пе-
ред аграриями нашей области открываются но-
вые возможности. А урожаи продовольственной 
пшеницы объёмом 50-60 центнеров с гектара в 
нашем регионе уже перестали быть редкостью. 

Владимир СеНцОВ,  
председатель аграрного 
союза области:

- Если в 70-е годы идея 
«Калужского миллио-
на» казалось малоосуще-
ствимой мечтой, то при 
нынешней урожайности 
зерновых и современных 
технологиях эта задача 
вполне может быть по 
плечу нашим аграриям. Главное – вернуть в 
оборот земли сельхозназначения. Будет где 
сеять, будет и миллион тонн зерна. Тем бо-
лее если наращивать поголовье молочного 
стада, то от этого никуда не уйти. 

Фото Сергея ЛяЛяКиНа.

По мнению экспертов, в ближайшие 
годы регион сможет произвести  
1 000 000 тонн молока

Понятие «Калужский миллион» впервые поя-
вилось в конце 70-х годов прошлого века, когда 
по инициативе первого секретаря обкома КПСС, 

члена ЦК КПСС Андрея Кандрёнкова было решено со-
брать в регионе не менее одного миллиона тонн зер-
новых. В результате борьбы за «Калужский миллион» в 
1979 году было убрано 780 тысяч тонн зерновых.

Игорь  
ФАДееВ

«КалужсКий миллион»:
новые форматы
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Тамара 
кулакова

В Калуге действует уникальное предприятие, 
позволяющее добиться практически 
идеальной точности в производстве 
деталей и конструкций

В повседневной жизни мы то и дело стал-
киваемся с недостаточной точностью из-
готовленных деталей – скажем, при 

сборке шкафа его стенки перекашиваются, 
ящик не влезает на свое место, дверца шкафа, 
наоборот, болтается. Мы к этому привыкли и все 
равно недовольны. Но потраченные нервы потребителей 
- мелочи по сравнению с подобными изъянами, например, в ма-
шиностроении, где работа плохо подогнанных механизмов может закон-
читься самой серьезной аварией. Внедрением современных цифровых техноло-
гий в промышленности и занимается компания «3D-Контроль».

g из досье

Денис ЖарКоВ (второй слева) родом из го-
рода Алексина Тульской области, родился в 1985 
г. закончил Тульский политех по специальности 
«Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети». Работал по своему профилю на несколь-
ких предприятиях, а в декабре 2015 г. совместно 
с инженером-конструктором Романом Волковым, 
выпускником Калужского филиала Бауманского, 
учредил в Калуге ооо «3d-Контроль». Является ге-
неральным директором этого малого предприя-
тия, где, кроме него, все выпускники Бауманского. 
Всего здесь трудится восемь человек.

Скорость и качество
Генеральный директор компании 

Денис Жарков рассказывает:
- При изготовлении любых 

устройств заложены определенные 
допуски. Именно точность, как пра-
вило, является гарантией качества, 
надежности и долгого срока службы. 
Мы используем технику, легко реша-
ющую такие задачи, – точность де-
талей может составлять микроны, 
даже если само изделие размером в 
десятки метров. Цифровые техно-
логии, основанные на применении 
технического зрения, за границей ис-
пользуются уже больше двадцати 
лет. В России это направление пока 
развито слабо. В нашей области кон-
курентов у нас нет, и по всей стране 
их считанные единицы.

Мы применяем оптические 3D- 
сканеры, измерительные лазер-
ные приборы, в том числе для из-
мерения объектов в промышлен-
ных условиях, например, при сборке 
продукции или для анализа дефор-
маций при нагрузке, есть у нас си-
стемы динамического контроля, с 
помощью которых проводится сле-
жение за подвижными объектами в 
реальном времени.

Такой контроль возможен как для 
миниатюрных изделий, размером 
в несколько миллиметров, так и 
многометровых конструкций, допу-
стим, целого самолета.

Все наше оборудование импорт-
ное, от признанных в мире компаний 
из Франции, Швейцарии, Германии, 
Италии. Мы можем выполнять за-
казы по контролю качества геоме-
трии, разрабатывать и внедрять в 
производство системы автомати-
зации технологических процессов, 
поставлять для этого необходимые 
технические средства.

Для каждого нашего заказчика, 
для каждой конкретной задачи мы 
создаем индивидуальное решение, 
выбирая оптимальный набор обору-
дования. Программное обеспечение 
чаще всего применяем стандарт-
ное (из Канады), но бывает необхо-
димость и в создании собственных 
программ – мы все в компании ай-
тишники или конструкторы. Ино-
гда для разработки программного 
обеспечения приходится обращать-
ся к европейским партнерам – ни в 
Калуге, ни в России пока нет доста-
точного количества специалистов, 
работающих в этой сфере.

В инкубаторе работать полезно
Недавно компания «3D-контроль» 

стала резидентом действующего на 
базе калужского филиала МГТу им. 
Баумана бизнес-инкубатора, воз-
главляемого виктором алакиным, 
заместителем директора по инно-
вациям. казалось бы, зачем нужен 
инкубатор достаточно успешному 
предприятию?

- Нам это нужно! – говорит денис. 
– В городе и области наше направ-
ление развито плохо, и мы стре-
мимся, чтобы о нас узнали. Напри-
мер, нам стало известно, что один 
из ведущих местных заводов приоб-
рел оборудование для цифрового про-
изводства не в Калуге, а у наших кон-
курентов. Если бы на заводе были 
знакомы с нами, это оборудование 
обошлось бы им значительно дешев-
ле! Надеемся, что общение с моло-
дыми грамотными специалистами, 
инициативными и настроенными на 
современные технологии, поможет 
нам приобрести популярность, най-
ти новых заказчиков и партнеров. 
Бизнес-инкубатор также дает воз-
можность участвовать в выстав-
ках – это тоже большой плюс.

Автопром шагает впереди
- С самого начала мы сотрудничаем 

с турбинным заводом, - делится гене-
ральный директор. – Заказы этого за-
вода бывают нечасто, но зато очень 
ответственные. Цифровые техно-
логии позволяют производить эле-
менты турбин и других механизмов 
с высокой точностью. Качество, ко-

ШирокАя 3D-дорогА  
к мироВому кАчеСтВу

торого прежде добивались несколь-
ко дней, теперь достигается за 
несколько часов. Также работаем с за-
водом «Кадви». А больше всех заказов 
в нашей области поступает от пред-
приятий, производящих автомобили, 
– «Фольксвагена», «Вольво» «Пежо-
Ситроена» и других - от всех заводов 
автопрома и компаний, выпускающих 
автокомпоненты. Их у нас десятки. 
Мы им обеспечиваем контроль геоме-
трии – везем на завод свое оборудова-
ние и проводим контроль. Например, 
точность при сканировании автомо-
бильной двери составляет 40 микрон.

Всего у компании около сотни за-
казчиков по всей стране и в СНГ. В 
Калининграде это российско-зару-
бежные заводы автопрома, где до-
стигли качества, не уступающего 
загранице! Во Владивостоке – так-
же автомобильные заводы. В Мо-
скве корпорация «Базальт» – одно 
из старейших в России оборонных 
предприятий. В Иркутске – авиа-
ционный завод, в Домодедове – со-
вместная российско-американская 
компания, выпускающая тракто-
ры, в Ташкенте – кабельный завод, в 
Минске – предприятие по производ-
ству лазерных прицелов и других оп-
тико-электронных приборов.

отметим, что «3D-контроль» ра-
ботает стабильно, с постоянным 
ростом. Хотя малому предприятию 
всего два с половиной года, уже в 
прошлом году областной бюджет 
получил от него налогов почти на 
восемь миллионов рублей. И это 
при численности восемь человек – 
по миллиону от каждого! 

Учредители 
и сотрудники 
компании 
«3D-Контроль».
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Образцы 16 торговых марок ис-
следовались по 26 параметрам ка-
чества и безопасности. Однако в 
четырех товарах из регионов ЦФО 
были обнаружены нарушения: на-
личие растительных жиров, анти-
биотиков, снижение жирности и 
другие нарушения по качеству то-
вара. 

Как правило, к молоку одной тор-
говой марки не одно, а сразу не-
сколько замечаний. «Антиприме-
рами» для других служит молоко 
«Народное» и «Лакомо». В них по-
мимо сухого молока обнаружены 
растительные жиры и несоответ-
ствие заявленной в маркировке 
жирности. В «Народном» к тому же 
мало белка.

Растительные жиры и снижение 
жирности зафиксированы и в моло-
ке «36 копеек» (Москва). Антибио-
тики в количестве, превышающем 
нормы технического регламента 
Таможенного союза, обнаружены 
в вышеупомянутом молоке «Лако-
мо». Хорошая новость: эксперты не 
обнаружили в молоке, закупленном 
в ЦФО, бактерий группы кишечной 
палочки, золотистого стафилокок-
ка, листерий, патогенных микроор-
ганизмов (в том числе сальмонелл) 
и токсичных элементов (микоток-
синов). 

Общее количество микроорганиз-
мов во всех образцах не превышало 
допустимых норм. Все молоко, заку-
пленное в ЦФО, безопасное. Внеш-
ний вид, цвет, консистенция, вкус 
и запах всего молока, закупленного 
в ЦФО, оказались хорошими, соот-
ветствующими продукту. Все произ-
водители налили в упаковку столь-
ко молока, сколько и пообещали в 
маркировке.

К сожалению, в молоке «Красная 
цена» (33 рубля за литр, Калуж-
ская область) эксперты обнаружи-
ли сухое молоко. Хотя добавление 
сухого молока пока не является 
нарушением законодательства, 
но товар, в котором оно обнару-
жено, не сможет претендовать на 
российский знак качества. Такой 
продукт должен называться «мо-
лочный напиток» либо «восста-
новленное молоко из сухого мо-
лока».

Данный образец не соответству-
ет маркировке - выявлены призна-

g Обратите внимание!

Состоялось вручение государственных знаков качества
16 российских производителей получили право обла-

дать заветным пятиугольником со вписанной в него бук-
вой «К». Лучшими товарами стали колбасные изделия, 
рыбная продукция, напитки, куриные яйца, овощные 
консервы, а также школьная форма, мужские куртки и 
стиральный порошок. исследования роскачества показы-
вают, что потребители могут получить высокое качество 
по доступной цене.

- Сегодня свыше двух сотен товаров на рынке обла-
дают знаком качества, их производители - супергерои, 
которые наладили бизнес-процессы и культуру произ-
водства и выпускают продукцию, превосходящую пока-
затели ГОСТа, - заявил на вручении наград руководитель 
роскачества Максим Протасов.

российский знак качества присваивается только това-
рам, превышающим действующие ГОСты, которые обла-
дают повышенными потребительскими характеристика-
ми. например, колбаса «Докторская» со знаком качества 
сделана из большого количества качественного мяса, 
имеет достаточное содержание белков, а при ее произ-
водстве не применялись красители, консерванты и крах-
мал. Кроме того, мясная продукция со знаком качества не 
имеет даже остаточных следов антибиотиков. 

в морсе повышенного качества не должно быть посто-
ронних примесей, искусственных красителей и консер-
вантов. Одним из качественных показателей, отличающих 
морс со знаком качества, является большое количество 
клюквы в составе напитка и хорошо очищенная вода.

в случае с товарами легкой промышленности одежда 
со знаком качества произведена из ткани высокого каче-
ства с повышенным содержанием натуральных материа-
лов, обладает повышенной прочностью, высокой способ-
ностью впитывать и удерживать влагу, хорошо дышит и 
не красится.

в категории продуктов питания государственный знак 
качества получили:
aколбаса «Докторская» - «томаровский мясокомби-

нат» (белгородская область), 
aколбаса «Докторская» - ООО «мПЗ богородский» 

(московская область), 
aсервелат «ремит» - ООО «мясоперерабатывающий 

завод ремит» (московская область), 
aсельдь «томилинская» - ООО «Союз-билион» (мо-

сковская область), 
aморс Global Village - Стм X5 Retail Group - ООО «Юж-

ная соковая компания» (Краснодарский край), 
aморс «Лента» - ЗаО Глобус, 
aквас «Окей» - ООО «Окей» (великий новгород), 
aгорошек «Лента» - ООО бондюэль-Кубань (Красно-

дарский край), 
aяйца куриные «Лента» - ООО «волжанин» (Ярослав-

ская область),
aгорошек «Окей» - ООО бондюэль-Кубань (Красно-

дарский край), 
aгорошек «Грин рэй» - ООО «техада» (Краснодар-

ский край).
в категории легпрома лучшими в россии стали:
aшкольная форма (брюки для мальчиков) «наша 

Форма» производства ООО «Лакис» (москва), 
aсарафан для девочки «Maxunior» производства 

компании «Гамма-текстиль» (нижний новгород), 
aполуботинки мужские производства ЗаО «Париж-

ская коммуна» (москва), 
aкуртки мужские «баск» производства ООО «баск» 

(москва).
Кроме того, российский знак качества получил стираль-

ный порошок «аист колор» производства ЗаО «аист» 
(Санкт-Петербург).

ки фальсификации. Массовая доля 
жира меньше указанной в марки-
ровке. По массовой доле белка и 
показателю СОМО образец не со-
ответствует идентификационным 
критериям молока питьевого со-
гласно техническому регламенту, 
указанному в маркировке. По про-
веренным физико-химическим и 
микробиологическим показателям 
молоко «Красная цена» соответ-
ствует требованиям безопасности. 
Консерванты и антибиотики не об-
наружены. Молоко имеет удовлет-
ворительные органолептические 
показатели с замечанием: слабый 
кормовой привкус.

Увы, мы пролетели!

Названы бренды самого 
лучшего молока в Центральном 
федеральном округе

в рамках всероссийского иссле-
дования молочной продукции  
роскачество совместно с россель-

хознадзором и роспотребнадзором по поруче-
нию правительства россии исследовало пастери-
зованное молоко с жирностью 3,2 % и выше. Это 
самый популярный вид молока, реализуемого в 
рознице. Пастеризованное молоко, закупленное 
в магазинах Центрального федерального округа, 
было произведено в Белгородской, Брянской, 
воронежской, Калужской, Московской, орлов-
ской, рязанской, тверской и тульской областях, а 
также в Беларуси.

Капитолина 
КОРОБОВА

топ лучших товаров по ЦФо 
aМолоко Parmalat  (Бел-
городская область), «Эко-
милк», «вкуснотеево», «Моло-
ко нашей дойки» и Globus.  
aМолоко Parmalat благода-
ря своему высокому 
качеству сможет пре-
тендовать на россий-
ский знак качества. 
aМолоко «Каждый 
день» (41 рубль за литр, 
Брянская область) стало 
«отличником», заняв 6-е 
место в топе лучшего мо-
лока ЦФО.

Досадно, что на исследование Рос-
качества попало калужское молоко 
именно этой торговой марки. Ведь 
все мы хорошо знаем, сколь вкусным 
и качественным оно может быть от 
других товаропроизводителей. Нам 
их представляют на традиционных 
дегустациях в рамках конкурса «По-
купаем калужское»,  на сельскохо-
зяйственных выставках в Анненках, 
на ежегодных городских фестивалях 
молока, которые очень полюбились 
калужанам. Что ж, тогда мы сами 
по своему вкусу выставим высокие 
баллы тому калужскому произво-
дителю, чей товар любим. И это бу-
дет справедливо. Мы ценим своих!
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Обнинск станет «Цифровой долиной»
В Обнинске прошла стратегическая 

сессия на тему создания в наукограде 
«Цифровой долины» - аналога пилот-
ного проекта, реализуемого в Крыму по 
поручению президента. Представители 
местной власти и бизнеса встретились с 
командой экспертов, которые уже стро-
ят «Цифровую долину» на полуострове. 

Местом встречи на тему будущего на-
укограда как «Цифровой долины» Ка-
лужской области стала «Точка кипения», 
расположенная на территории Обнин-
ского института атомной энергетики 
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ), и это не случайно. 
Именно обнинский филиал федераль-
ного вуза станет площадкой для друго-
го проекта – создания инновационно-
го научно-технологического центра или 
«Атомного Сколково», как называют его 
сами инициаторы. 

Одним из них является руководитель 
Агентства инновационного развития Ка-
лужской области (АИРКО) Анатолий Сот-
ников. Как пояснил он газете «Весть», 
открытие на территории ИАТЭ иннова-
ционного научно-технологического цен-

тра и создание «Цифровой долины» в 
Обнинске позволят объединить и коор-
динировать возможности науки, бизне-
са и власти, определяющие перспективы 
развития «сквозных» технологий и реа-
лизации проектов Национальной техно-
логической инициативы (НТИ) в Калуж-
ской области.

Говоря о «Цифровой долине», депу-
тат Государственной Думы РФ Геннадий 
Скляр подчеркнул, что работать она бу-
дет не только на Обнинск, но и на весь 
регион и на всю страну: 

- Мы хотим, чтобы на обнинской 
площадке был осуществлён такой же 
прорыв, каким был пуск первой в ми-
ре атомной электростанции, когда 
атомная энергетика широко пошла по 
миру и сегодня является общепризнан-
ным драйвером технологического раз-
вития. Мы должны сделать так, что-
бы увидеть реальные плоды цифровой 
трансформации, а для этого нужно 
сконцентрировать усилия на одной 
площадке. 

Аделина КОСТРОВА.

g  Из ДОСье

Владимир ЛосеВ – соавтор 
выходного скафандра «Кречет», 
энергетического реактора на бы-
стрых нейтронах «БН-600», автор 
и разработчик лучшего имитато-
ра космического пространства в 
СССР «ИК-500».

Две премии Совмина
Для самого учёного путь к звёз-

дам начался с физического факуль-
тета Тбилисского государственного 
университета. Дипломную рабо-
ту талантливый студент защищал 
в «закрытом режиме», в лаборато-
риях НИФХИ им. Л.Я. Карпова. По 
ходатайству руководства института 
Владимир Лосев был распределён в 
филиал НИФХИ, который в 1961 го-
ду строился в Обнинске. 

Молодой специалист возглавил 
работы по созданию лаборатории 
ускорителей электронов для про-
ведения экспериментальных ис-
следований по отработке новых 
радиационно-химических процес-
сов. Готовых решений тогда не бы-
ло, вспоминает он. И обустройство 
исследовательского пространства, и 
работы, которые велись в этих сте-
нах, были настоящим творчеством. 

Советские физики-ядерщики, 
в числе которых был и Владимир 

Лосев, создали устройство, после 
облучения которым изоляция ка-
беля выдерживала температуры 
Кольской скважины – самой глу-
бокой в мире горной выработки. 
Еще один ускоритель, оснащён-
ный устройством для облучения в 
вакууме, позволял получать изо-
ленту для роторов и статоров тур-
бин Братской ГЭС. Разработки по-
лучили две вторые премии Совета 
министров на всесоюзном кон-
курсе.

Звёздная команда
В 1962 году специалисты НИФХИ 

вместе с несколькими десятками 
отраслевых НИИ занялись исследо-
ваниями радиационной стойкости 
полимерных материалов в условиях 
космоса и ядерного взрыва. Имен-
но тогда Лосев впервые встретился 
с Сергеем Королёвым.

- В первый раз я Сергея Павлови-
ча увидел на совещании по обсуж-
дению программы работ по кос-
мическому материаловедению. Но 
тогда решения по ней принято не 
было. Королёв пришёл позже всех, 
вместе с Келдышем. Настроение 
у него было никакое. Когда ему до-
ложили о разработках программ, 
он встал и сказал: «Мы летаем и 
будем летать. И вы к нам не при-
сосеживайтесь». Совещание было 
закрыто. В течение полугода по-
сле этого произошло несколько се-
рьезных аварий с космическими ко-
раблями. Надо отдать должное, 
Сергей Павлович опять собрал со-
вещание, на котором присутство-
вали все участники предыдущей 
встречи. Пришел первый, извинил-
ся и признал, что был не прав и не-
обходимо проводить серьезную ра-
боту по направлению космического 
материаловедения. 

Королёв, Келдыш, Капица…Это 
были люди, которые отдавали се-
бя работе полностью, вспоминает 
наш собеседник. Все, кто работал в 
такой звёздной команде, старались 
соответствовать своему руковод-
ству, тянуться к той планке, кото-
рую устанавливал Сергей Королёв. 
Спустя восемь лет после первой 
встречи с ним сотрудник обнинско-
го института Владимир Лосев был 
переведен в НИО-1, где возглавил 
лабораторию «Имитация условий 
космического пространства и ядер-
ного взрыва».

Имитатор космоса 
Вместе с коллегами Владимир Ло-

сев исследовал неметаллические 
материалы, применявшиеся при 
создании космических аппаратов, 
ракетное топливо и антенны. Мно-
жество историй было связано с те-

ЧелОвек  
ИЗ «ЗакрытОгО» 
кОСмОСа
Екатерина  
ЗАМАХИНА

Проекты учёного много лет были засекречены

Владимир Лосев работал с людьми, имена которых вы-
биты на памятниках и дорожных указателях. о сергее 
Королёве, Мстиславе Келдыше, Петре Капице и Вален-

тине Терешковой знает весь мир, но об обнинском учёном вы упоми-
наний не найдёте. Причина информационного вакуума проста - про-
екты, над которыми работал Владимир Иванович, много лет были 
засекречены. Говорить о том, как начиналась история российского 
космоса, Владимир Лосев может только сейчас.

стированием костюмов для космо-
навтов.

- Дули даже на холодное молоко. 
Известный случай был с Терешко-
вой. Ей жала перчатка, что-то ме-
шало пальцу. Мы переделали раз, 
второй. Всё уже облизали, ну нет 
ничего в перчатке. Потом начали 
исследовать её пальцы и обнаружи-
ли занозу. Небольшую, но, когда на-
девалась перчатка, она давила и бы-
ло больно.

Для изучения «космических» ма-
териалов Владимир Лосев разра-
ботал целый комплекс имитато-
ров космоса: 12 установок, включая 
полный имитатор космоса ИК-500. 
Он был признан лучшим в СССР. 
Благодарственное письмо, подпи-
санное Сергеем Королевым и Ми-
хаилом Келдышем, до сих пор хра-
нится в закрытом НИИ. Свой след 
ученый оставил и в таких разработ-
ках, как процесс очистки ракетного 
топлива, облучение полиэтилено-
вых труб для горячего водоснаб-
жения и даже обработка корпусов 
телевизоров, выпускавшихся на 
заводах «Электрон» и «Горизонт».

Работа в сфере противоракет-
ной и противокосмической обо-
роны свела обнинца с выдающи-
мися учёными советского времени 
- Михаилом Янгелем, Александром 
Надирадзе, Гершем Будкером и Вла-
димиром Челомеем. Но сам Влади-
мир Лосев к славе никогда не стре-
мился. Изобретатель, имевший дело 
с государственной тайной, даже не 
состоял в партии. 

Открывая новые материалы и 
технологии, которые потом тира-
жировали оборонные предприятия, 
забывал он и о честолюбии учёно-
го – желания и времени хватило 
только на защиту звания кандида-
та технических наук. В начале де-
вяностых Владимир Иванович ушёл 
в коммерческую науку, а в 2006 го-
ду обнинский учёный был избран 
действительным членом Медико-
технической академии наук.

Фото из личного архива 
Владимира Лосева.
�окончание следует.



156 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 132-136 (8048-8052)

ТЕ
РР

ИТ
ОР

ИЯ
 Д

ОБ
РА

Особый мир
Евгения и Валерий сами воспи-

тывались в многодетных семьях.
- Я всегда мечтала о большой и 

дружной семье, в которой как мини-
мум трое детей, ведь и нас у роди-
телей трое, – рассказывает Евгения. 
– У Валерия в семье семеро детей. 
Это здорово, когда все дети друж-
ны, помогают друг другу и родите-
лям, поддерживают во всем. Млад-
шие чувствуют заботу старших и 
стараются во всем быть на них по-
хожими. Только от родителей за-
висит,  научится ли ребёнок быть 
самодостаточной и счастливой 
личностью, и мы стараемся воспи-
тать такими своих детей.

Евгения - человек целеустремлён-
ный: окончила Калужский колледж 
управления, бизнеса и техноло-
гий по специальности «экономист», 
устроилась на работу в Пенсион-
ный фонд ведущим специалистом 
в отделе назначения пенсий, затем 
работала в районной больнице се-
кретарем и специалистом в сфере 
закупок. Валерий Кедяров – глава и 
опора семьи, любящий и заботли-
вый отец, был трактористом в ООО 
«Органик Агро»…

В 2012 году в молодой семье Кедя-
ровых родилась дочка Марина, ещё 
через год появилась Полина. Семья 
жила дружно и счастливо, девочки 
воспитывались в любви и заботе. 
Росли любознательными и веселы-
ми, учились помогать маме…

Страшный диагноз
Но в три года здоровье Полины 

стало ухудшаться. Врачи поставили 
малышке страшный диагноз: ней-
робластома третьей стадии забрю-
шинного пространства-НМИК от-
рицательный.

- Первый блок лечения мы прошли 
в Москве, - рассказывают родители. 
- Далее нас отправили лечиться по 
месту жительства. После четвер-
того блока химии опухоль сократи-
лась почти в два раза. Специалисты 
в медицинском центре им. Дмитрия 
Рогачёва назначили два блока химии 
и потом операцию.

Болезнь дочери стала для супру-
гов Кедяровых тяжёлым испытани-
ем. Но помощь и поддержка родных, 
близких, знакомых, своевременное 
и качественное лечение стали да-
вать обнадеживающие результаты. 

Евгения благодарит всех, кто в 
трудную минуту протянул их семье 
руку помощи.

- После завершения шестого бло-
ка химии мы поехали в Москву на 
операцию, - вспоминает она. - Че-
рез день после госпитализации слу-
чилось внутреннее кровотечение в 
самой опухоли, из-за чего она стала 
еще больше. Полина прошла курс лу-
чевой терапии и поддерживающей 
химии.    

Семья мужественно боролась за 
дочь. И казалось, что надежда на 
выздоровление появилась.

Надежда
Валерий и Евгения живут в съем-

ном доме, где лишь одна неболь-
шая комнатка с печным отоплени-
ем, вода и все остальные удобства 
– на улице. Но они терпеливо ждут 
своей очереди на получение свиде-
тельства на приобретение или стро-
ительство жилья по госпрограмме 
«Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан РФ». Старшей 
дочери Марине уже шесть. Она лю-
бит танцевать, занималась в хоре-
ографической студии «Калинка».

29 декабря 2017 года Евгения ста-
ла мамой в третий раз: в семье ро-
дился долгожданный сын Игорь. Ка-
залось, всё налаживается, Полина 
пошла на выздоровление. Однако 
очередное обследование в Москве 
подтвердило обратное…

- Наша семья испытала шок, – рас-
сказывает Евгения. – Младшему сы-
ну на тот момент было два меся-
ца. Нас с дочкой госпитализировали 
5 марта в медицинский центр им. 
Дмитрия Рогачёва, с тех пор мы на-
ходимся здесь на лечении. Муж сей-
час в отпуске по уходу за младшим 
ребёнком, старшая дочь живёт у 
бабушки…

Для полного выздоровления По-
лине нужно пройти иммунную те-
рапию. К сожалению, в России её не 
делают. В Европе это один из этапов 
лечения нейробластомы. Лечение 
возможно только в Германии, но 
требуются большие деньги: не ты-
сячи, не сотни, а миллионы рублей.

Евгения надеется. Надеется на то, 
что люди не пройдут мимо её го-

ря, что помогут малышке выздоро-
веть, прожить долгую и безболез-
ненную жизнь. Ведь самое главное 

ВЕРНУТЬ 
СЧАСТЬЕ В ДОМ

Калужан призывают помочь 
в борьбе семьи за жизнь ребёнка

Многодетная семья – это особый мир, 
удивительный и уникальный, друж-
ный и счастливый. Он защищает домо-

чадцев крепкой и надежной стеной от всех не-
приятностей, бед и невзгод. Именно такая семья 
у супругов Евгении и Валерия Кедяровых. В их 
семье растут трое детей.

Рецедив, 
нейробластома, 3 ст.

25 млн. 326 тыс. рублей
Иммунотерапия

счастье для любой семьи – это здо-
ровье детей.

Сумма, объявленная к сбору, со-
ставляет 25 миллионов 326 тысяч 
рублей. Сюда включены также пе-
релёты, проживание и услуги пе-
реводчика. В наших силах помочь 
Полине справиться со страшной бо-
лезнью. Давайте все вместе сдела-
ем доброе дело, чтобы в семье Ке-
дяровых вновь поселилось счастье 
и слышался детский смех, а у По-
лины осуществилась её маленькая 
мечта – вместе с сестрой занимать-
ся танцами.

Наталья 
ХОЛМАТОВА

Кедярова 
Полина, 

5 лет

Реквизиты для помощи
5469 2200 1151 5670
Карта Сбербанка
Получатель Валерий 
Владимирович Кедяров

Тел. 8-980-511-44-72 
– мама Евгения 
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Тамара 
КУЛАКОВА

Взгляд в космос 
Принадлежал телескоп другому 

ученому, жившему в Калуге, – Сер-
гею Васильевичу Щербакову, одно-
му из организаторов первого в Рос-
сии астрономического общества (в 
Нижнем Новгороде, где он работал 
прежде).

Под телескопом табличка, глася-
щая, что выпущен он фирмой сы-
новей Е.С. Трындина. И мало кто 
любопытствовал, что это за фирма.

А Людмила Морозова, экскур-
совод музея, заинтересовалась. 
И в итоге после долгих поисков 
и встреч, казавшихся случайны-
ми, сумела раскрыть для калужан 
историю купцов Трындиных – это 
они более двух веков назад созда-
ли первое в России оптическое про-
изводство. Можно сказать, благода-
ря им множество людей получили 
возможность взглянуть на звезды. 
А потом мечтать о полетах к даль-
ним мирам!

Недаром новая выставка, откры-
тая в музее, так и называется - 
«Взгляд в космос». Продлится она 
до 20 августа.

Старообрядец из МГУ
Начало фамильному делу в 

Москве положил крестья-
нин-старообрядец Сергей 

Семенович Трындин, при-
шедший в столицу из 

Владимирской губер-
нии. У незаурядного 
крестьянина, видимо, 

и голова была свет-
лой, и руки уме-
лые. Он обучился 

изготавливать приборы в физи-
ческом кабинете Московского уни-
верситета и в середине 1780-х го-
дов открыл  на Кузнецком мосту 
мастерскую, где производили и ре-
монтировали физические и мате-
матические инструменты.

Таланты родоначальника пере-
дались по наследству, и его потом-
ки, получившие купеческое звание, 
также были хорошими инженерами 
и предпринимателями.

Фирма Трындиных стала первым в 
стране (и единственным на тот мо-
мент) производителем оптики. Офи-
циальной датой ее основания счита-
ется 1809 год, когда при мастерской 
открыли первый русский оптический 
магазин. Дети и внуки, продолжив-
шие семейное предприятие, действо-
вали грамотно и успешно, мастерская 
постепенно расширялась и перерос-
ла в настоящую фабрику. Фирма «Е.С. 
Трындина С-вей» выпускала и учеб-
ные приборы, и астрономическую 
оптику, а затем и хирургические ин-
струменты, регулярно получая высо-
кие награды на российских и между-
народных выставках.

К примеру, на Всемирной вы-
ставке в Антверпене в 1884 году 
фирма Трындиных единственная 
представляла Россию. И еще как 
представила! Ее хирургические ин-
струменты были удостоены золо-
той медали, а физические прибо-
ры – серебряной. За эти достижения 
Трындины получили право изобра-
жать государственный герб на сво-
ей продукции. А еще раньше, в 1848 
году, фирма официально была при-
знана поставщиком приборов и ин-
струментов Императорскому двору.

От маленькой мастерской  
до авиационной индустрии

Как ни удивительно, старинное 
производство Трындиных сохра-

нилось до сих пор. После револю-
ции фабрику национализировали 
и переименовали в государствен-
ный завод экспериментальных и 
мерительных инструментов «Ме-
трон». Бывший хозяин, Петр Петро-
вич Трындин (он закончил мехмат 
МГУ), стал техническим директо-
ром. Его высоко ценили за знания 
и  о п ы т, п о з -
же он занимал 
и другие, более 
значительные 
ру ко в од я щ и е 
должности. Но 
в 1937 году по 
доносу его осу-
дили «за кон-
трреволюционную деятельность и 
фашистскую пропаганду» и приго-
ворили к расстрелу (реабилитиро-
вали в 1989 году).

В 30-е годы предприятие перешло 
на производство оборонной продук-
ции, в том числе приборов для бо-
евой авиации, а в начале Великой 
Отечественной войны завод эваку-
ировали в Свердловск, где он выпу-
скал автопилоты, танковые прицелы, 
гироскопы. Там он тоже развивался и 
превратился в одно из крупнейших 
предприятий, работающих в авиаци-
онной отрасли, – Уральский прибо-
ростроительный завод.

Завод действует и сейчас, выпу-
ская электронные устройства для 
авиации,  современные счетчики и 
изделия точной механики, а также 
медицинское ультразвуковое обо-
рудование, аппараты искусствен-
ной вентиляции легких, датчики и 
другие приборы.

С новым именем знакомит посетителей  
Дом-музей Чижевского

С самого начала открытия в музее экспонируется красивый 
бронзовый телескоп, через который Чижевский разглядывал 
калужское звездное небо. Известно, что вместе с ним астро-

физическими исследованиями занимался и его старший товарищ - Кон-
стантин Эдуардович  Циолковский.

СВОй телеСкОп  
для рОССийСких НьютОНОВ

Людмила МОРОЗОВА, экскурсовод:

- Когда я узна-
ла историю семьи 
Трындиных, меня 
поразило их трудо-
любие. А еще удиви-
ло, что в большом 
магазине, работа-
ющем при фабри-
ке, на верхнем эта-
же организовали 
астрономическую 
обсерваторию для 

всех желающих. И дважды в неделю 
вход был бесплатным. Купцы стреми-
лись будить техническую мысль наро-
да и заботились о его образовании!

Потомок знаменитых куп-
цов – Евгений Николаевич 
Трындин, внук последнего 
владельца фирмы, совсем 
скоро отметит свое 75-ле-
тие. Работал инженером-
механиком и конструкто-
ром во ВНИИ радиотехники 
и ВНИИ металлургическо-
го машиностроения, сей-
час продолжает трудить-
ся в Политехническом музее 
в Москве. Он приехал в Калу-
гу на открытие выставки, 
организованной совместно 
Домом-музеем Чижевского и 
Политехническим музеем, и 
привез бинокли, барометр и 
другие инструменты с мар-
кой Трындиных. Всем этим 
раритетам более сотни 
лет, и все они из собствен-
ной коллекции, сохраненной 
в семье.
На фото: Евгений Николае-
вич Трындин со своей трою-
родной сестрой Светланой 
Игоревной Максимовой, то-
же урожденной Трындиной.
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Увлечение, которое переросло в проект

Всё меняется. Дома, дворы, улицы, город. Мы меняемся. А как за двадцать лет 
изменилось отношение к фотографиям? Проект «Старая Калуга» вспоминает 
времена, когда хранили даже неудачные снимки. Прогуляться по прошлому 
приглашает Сергей Сычёв. 

Сергей СЫЧЁВ, автор проекта «Старая Калуга»:

МИНИМУМ ТЕКСТА – 
МАКСИМУМ ФОТОГРАФИЙ

- Я уже много лет работаю музыкальным редактором на радио «Ника 
FM» – очень люблю музыку и свою профессию. Старые фотографии – это 
увлечение, которое постепенно переросло в то, что можно уже назвать 
проектом. 

В 2011 году в одной из соцсетей я создал группу «Старая Калуга», чтобы 
выкладывать туда архивные фотографии нашего города. Оказалось, что я 
не один увлекаюсь этой темой. Подписчики буквально «повалили». Стали ак-
тивно присылать свои личные снимки, видео-материалы, да и просто де-
литься впечатлениями. Сейчас «Старая Калуга» одна из самых популярных 
групп в калужском сегменте. 

Ко мне обратился шеф-редактор отдела интернет-вещания «Ника ТВ» 
Антон Демидов с предложением создать аналогичный проект на сайте 
www.nikatv.ru. Мы задумались, какой формат лучше всего подойдет дан-
ному ресурсу. Статьи! Минимум текста – максимум фотографий. Каж-
дый материал должен быть чему-то посвящен. Темы могут быть самые 
разные. Например, «Прогулка по «Карповке» - скверу в этом году испол-
няется 70 лет, «Суеверия калужан» или «Как калужане отмечали Перво-
май». 

За семь лет существования группы в интернете у меня накопился со-
лидный архив. Кроме этого, я общаюсь с калужскими краеведами, чи-
таю их книги, посещаю библиотеку, особенно часто захожу в отдел пе-

риодических изданий. Старые газеты и журналы – это особый источник 
информации, стоит прикоснуться, и они мгновенно переносят тебе на 
десятилетия в прошлое. В статьи я иногда добавляю собственные вос-
поминания, а также истории, которыми делятся участники группы. И, в 
общем-то, теперь «Старая Калуга» – это уже проект не столько о горо-
де, сколько и о людях. 

Почему-то я ни разу не встречал, чтобы в калужских СМИ говорилось 
о том, что в этом году исполняется 200 лет нашему городскому парку. 
Это культовое место, с интересной историей, это красивое место, бо-
лее того, мне кажется, что у каждого калужанина есть какие-то свои 
особые воспоминания, связанные со смотровой площадкой, фонтанами, 
дорожками, аттракционами да даже со сладкой ватой! 

Здесь есть о чем поговорить! Я готовлю большой материал на эту те-
му. Разделю его на четыре части, каждая из которых будет интересна и 
сама по себе, и как фрагмент целого. 

В основном проектом интересуются люди старше 35 лет – у них 
ностальгия, но и молодежь иногда задает вопросы – для них это уже 
история. А вообще краеведение – это очень увлекательно. Город как 
будто раскрывается в еще одном измерении, и я всем советую расши-
рить свое сознание таким банальным способом – взглянув на старые 
фотографии. 

Записала 
Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00 Главное 16+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости. Прогноз погоды
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Другие 16+
10.55 М/ф «Почтальон пэт» 6+
12.20, 00.50 Позитивные новости 12+
12.40 Миллион вопросов о природе 
12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Легенды цирка 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
14.50 Лейтенант Печерский из Соби-
бора 16+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Спасибо, музыка, тебе 12+
20.00, 01.30 Интересно 16+
20.30, 05.50 Актуальное интервью 12+
20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
01.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.00 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 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
12+
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 
22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 04.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
11.05 Тотальный футбол 12+

16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
17.15 По России с футболом 12+
17.55 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
22.05 «Полуфиналисты». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 «Домой». Специальный репор-
таж 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 Есть только миг… 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд присяжных 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая и мёртвая 12+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с «РЕКВИ-
ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Герард Меркатор» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «МАМА АНУШ» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+
13.15, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
0+
16.35, 01.40 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения» 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и зодче-
ства» 0+
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 0+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.20 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.05 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 0+
05.15 М/ф «Два билета в Индию» 0+
05.35 М/ф «Кем быть?» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Истинная роль 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Покушение 
на Брежнева» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти Есенина» 12+

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 12+
08.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Парадок-
сы маленькой женщины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Будущее время России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 
12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+
02.10 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

08.00 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. 
Митя и Мурка» 0+
08.20 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. 
Мама и папа» 0+
08.40 Девочка и лев 0+
08.50 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 0+
10.45 Следы империи 0+
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 0+
16.00 Встреча 0+
17.30, 00.30, 07.45 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 
0+
19.00 Протоиерей Ливерий Воронов 
0+
19.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 0+
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир 
0+
23.15 Паисий Святогорец. Фильм пя-
тый. Панагуда 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Иоанн Богослов 0+
03.00 Чернобыль. До и после 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
12.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 
6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.10, 01.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ» 0+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
02.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 16+
12.50 Д/с «Понять. Простить»
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
16.00, 20.00 Орел и решка. По морям 
16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
23.00 Теперь я Босс! 16+
00.00, 01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.20 Пятница News 16+
03.50 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50, 07.45 Легенды кино 
6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
01.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
03.20 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.05, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 06.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 04.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
00.05 Острова 12+
02.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
05.40 Другой мир 12+
07.10 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Однажды в России 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
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+

05.00, 02.30 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-клип 
16+
07.00 Сделано в ...-х 16+
08.30 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Ччарт 16+
09.55, 22.30 Чемпионат фанклубов 
2018 г. Победитель дня 16+
10.40 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 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+
23.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.30 Неспиннер 16+
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13.55 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+

Россия, 2005 г. Режиссёр Вла-
димир Попов. В ролях: Анна Боль-
шова, Дмитрий Щербина, Ирина 
Гринёва, Эвклид Кюрдзидис.У жур-
налистки Александры Потаповой 
жизнь превращается в сплошной 
кошмар: то совсем рядом проне-
сётся на бешеной скорости ма-
шина, то на темной лестнице её 
подстережёт маньяк с ножом... 
Ко всем прочим бедам её близкий 
друг телеведущий Иван Вешне-
польский пропадает в опасном 
районе Чечни. Саша понимает, 
что за этими страшными собы-
тиями стоит один человек.



06.00, 06.50, 07.45 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
23.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
00.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
02.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 
12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00, 07.25 Т/с «ОСА» 16+
09.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.05 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
00.05 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ» 16+
02.10 Острова 12+
05.00 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу «Студия 
Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано в ...-х 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. 
1/4 финала 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+

11.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 0+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.20 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Шакалёнок и верблюд» 
0+
05.00 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.05 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Золотая антилопа»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Истинная роль 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти Есенина» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Гибель груп-
пы Дятлова» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 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 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00 М/ф «По дороге с облаками» 
0+
09.10 М/ф «Клад» 0+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 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, 14.15, 15.05, 13.25 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.25, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
0+
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и Джу-
льетта» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Го-
лограмма памяти» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+

09.20 М/ф «Подарок для слона» 0+
09.30 М/ф «Птичий рынок» 0+
09.40, 19.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 0+
11.00 Паисий Святогорец. Фильм пя-
тый. Панагуда 0+
12.00 М/ф 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00 И будут двое... 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 19.00, 02.15, 04.45, 05.00 Вся 
Россия 0+
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир 
0+
23.15 Паисий Святогорец. Фильм ше-
стой. Последние годы земной жизни 
0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Андрей Первозванный 0+
03.00 Жизнь-подарок 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, 18.30, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+
10.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
11.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 кадров 
16+
07.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 16.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.20 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
00.50, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 03.30 Главное 16+
06.45 Маша и Медведь 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.35 
Новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 03.00 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Легкое бремя 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Лейтенант Печерский из Соби-
бора 16+
12.40 Почтальон 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
15.05 Спасибо, музыка, тебе 12+
17.50 Повелители 12+
19.00 Земля. Территория загадок 12+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
05.00 Время спорта 6+
05.30 Наши любимые животные 12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала 0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.30 По России с футболом 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Москвы
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
18.30 «Домой». Специальный репор-
таж 12+
19.00 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Трансляция из США 16+
02.30 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона Фариаса 
де Абреу. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
04.20 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
06.10 Есть только миг… 12+
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23.15 Х/Ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

К/ст. им. А. Довженко, 1985 г. 
Режиссер В. Шевченко. В ролях: 
А. Голобородько, А. Денисов, В. 
Павлов, Г. Корольков, М. Улья-
нов, Н. Бурляев, О. Шкловский. 
Военная драма. В ноябре 1943 
года войска генерала Ватутина 
глубоко вклинились в тылы про-
тивника на правом берегу Дне-
пра. Несмотря на неодобрение 
Ставки, Ватутин отдал при-
каз прекратить наступление и 
перейти к обороне…



06.00 Академический час 12+
06.45 Маша и Медведь 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Почтальон 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.55 Этот день в истории 12+
13.00 Десять самых 16+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата 16+
17.50 Позитивные новости 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Миллион вопросов о природе 
12+
19.15 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+
22.50 Повелители 12+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Точка невозврата 16+
03.00 Главное 16+
04.25 Праздник севера 12+
04.50 Обложка 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40 Местное время. 
Вести-Калуга
12.00, 03.05 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. 
1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 12+
01.15 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
11.00 По России с футболом 12+
15.35 «Полуфиналисты». специаль-
ный репортаж 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/2 финала. Трансляция из санкт-
Петербурга 0+
19.00 «сборная России. Live». специ-
альный репортаж 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
специальный репортаж 12+
00.25 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 
16+
03.45 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из сША 16+
05.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.10 Есть только миг… 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.30 суд присяжных 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 01.30, 
02.35, 03.40, 04.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
09.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.10, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.10 Д/ф «сияющий камень» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с сергеем Ан-
дриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир стоунхенджа» 
0+
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 
БсО имени П.И.Чайковского 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» 0+
20.40 спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана» 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.05 Д/ф «Елена Блаватская» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 0+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» 0+
02.40 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.20 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Дядя стёпа-милиционер» 
0+
05.05 М/ф «Почта» 0+
05.25 М/ф «Достать до неба» 0+
05.35 М/ф «Я вспоминаю...» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» 
12+
13.05 Истинная роль 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Гибель груп-
пы Дятлова» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Выстрел в 
кинозвезду» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 12.00 М/ф 0+
09.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 0+
11.00 Паисий святогорец. Фильм ше-
стой. Последние годы земной жизни 
0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00 Вера в большом городе 0+
16.30 Православный неформат. судь-
ба безымянная. Цикл «Встреча» 0+
18.15 Д/ф «Божий пастырь» 0+
19.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
20.45, 01.15, 05.15 спас. Прямой эфир 
0+
23.15 Паисий святогорец. Фильм седь-
мой. Прославление 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 0+
02.30 Иаков Зеведеев. Иаков брат 
Господень. Иаков Алфеев 0+
03.00 Три святыни. Тайны монархов 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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
12.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 00.10 Уральские пельмени 16+
20.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
01.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
16+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

00.45, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с «ЧТЕЦ» 
12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах. Отели 16+
13.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50, 07.45 Легенды космоса 
6+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
02.40 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+

08.00, 07.25 Т/с «ОСА» 16+
09.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.05 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
00.20 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
02.10 Х/ф «ТАНГО ЛЮБВИ» 16+
05.00 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 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+

05.00, 20.00, 13.00 сделано в ...-х 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 МузРаскрутка 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. 
ПОЛУФИНАЛ 16+
17.00, 02.50 Засеки звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
00.30 Неформат чарт 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 сахар 16+

ср
ед

а, 
11 

ию
ля

6 июля 2018 года, пятница. № 132-136 (8048-8052)20

g АНОНс

01.50 Х/Ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+

СССР, 1975 г. Режиссер Васи-
лий Левин. В ролях: Владислав 
Дворжецкий, Михаил Кононов, 
Геннадий Нилов, Александр По-
роховщиков, Владимир Талаш-
ко, Земфира Цахилова, Марина 
Стриженова, Юрий Родионов. 
По мотивам романов Жюля 
Верна «20 000 лье под водой» и 
«Паровой дом». Кто не знает 
этого легендарного персона-
жа — капитана Немо, изобре-
тателя неуловимой подводной 
лодки «Наутилус»? Узнав о 
том, что морское чудовище 
уничтожает военные корабли, 
профессор Аронакс отправля-
ется в карательную экспеди-
цию. После неудачного сраже-
ния с чудовищем корабль идет 
ко дну, а профессор, его слуга 
Консель и китобой Нед Лэнд по-
падают на подводный корабль 
и совершают на нем удиви-
тельное путешествие...



06.00 Академический час 12+
06.45 Маша и Медведь 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.35 
Новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 03.00 Интересно 16+
08.40, 20.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45 Вне игры 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Земля. Территория загадок 12+
12.15 Культурная среда 16+
12.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Наши любимые животные 12+
15.15 Миллион вопросов о природе 
12+
17.50 Людмила Швецова. Нельзя не 
любить 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+
03.30 Главное 16+
05.00 проLIVE 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Т/с «SПАРТА» 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, 03.00 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 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
12+
00.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
10.55 Город живёт футболом 12+
13.25 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Германия. Прямая трансляция 
из Москвы
14.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/2 финала. Трансляция из Москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия - Португалия. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.40, 23.45 Город футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
00.25 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
02.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Трансляция из США 16+
04.10 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.35 Суд присяжных 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 Нашпотребнадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25, 12.20, 13.25, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 13.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.10 Х/ф «КЛАССИК» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ШАНТАЖ» 0+
12.50, 00.05 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
0+
16.35, 01.05 Владимир Федосеев и 
БСО имени П.И.Чайковского 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна» 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности» 0+
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.20 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Ниндзяго» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+

15.55 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.20 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Весенняя сказка» 0+
05.05 М/ф «Пёс и кот» 0+
05.25 М/ф «Как козлик землю дер-
жал» 0+
05.30 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Серая шейка»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» 
12+
13.05 Прохоровское сражение. 75 лет 
12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Выстрел в 
кинозвезду» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Убийство 
Александра Меня» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 
12+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 
12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» 12+
00.35 Хроники московского быта 
12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-
ни?» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

08.00, 17.30, 00.30, 07.45 Слово 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00 М/ф 0+
09.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
11.00 Паисий Святогорец. Фильм седь-
мой. Прославление 0+
12.00 Святые первоверховные апосто-
лы Петр и Павел 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охотники за наци-
стами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
00.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
02.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 
12+
04.35 Д/ф «Перевод на передовой» 
12+

08.00, 07.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.05, 12.05, 15.15, 21.15 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА» 16+
16.00, 05.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 03.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 12+
02.10 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 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+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 23.00, 11.20 Сделано в ...-х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10, 02.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 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 10 самых СПЕЦВЫПУСК 16+
13.00, 16.00 100% летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
СУПЕРФИНАЛ 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+
00.00 Наше 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45, 06.15 Прямая линия. От-
вет священника 0+
15.00 Щипков 0+
16.00 До самой сути 0+
18.15 Паломничество в вечный город. 
Апостол Петр 0+
19.05 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...» 0+
20.45, 01.15, 05.15 Спас. Прямой эфир 
0+
23.15 Паломничество в вечный город. 
Апостол Павел 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45, 05.00 Вся Россия 0+
02.30 Симон Петр 0+
03.00 Встреча 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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 
0+
11.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.00, 01.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
20.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «АННА-
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
13.00, 16.00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 18.00 Селфи-детектив 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильмы 12+

06.00, 06.50, 07.45 Последний день 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+

g АНОНС

00.30 Х/Ф «ГЕНИЙ» 16+
СССР, 1991 г. Режиссер Виктор 

Сергеев. В ролях: Александр Аб-
дулов, Иннокентий Смоктунов-
ский, Лариса Белогурова, Юрий 
Кузнецов, Валентина Талызи-
на, Сергей Проханов, Анатолий 
Кузнецов, Альгис Матуленис, 
Виктор Ильичев, Виктор Смир-
нов. Комедия. Герой фильма, в 
прошлом талантливый физик 
- электронщик, а ныне дирек-
тор овощного магазина, име-
ет криминальное хобби. Его 
изобретательные и техниче-
ские великолепные операции 
задевают интересы не только 
правоохранительных органов, 
но и кровожадных мафиозных 
структур.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Маша и Медведь 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 21.30, 03.10, 13.30 Ново-
сти. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 03.40 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Великие битвы 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Тайна соловецких колоколов 12+
12.40 Праздник севера 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40 Женщины в русской истории 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50 Миллион вопросов о природе 
12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
18.45, 20.30 Обзор мировых событий 
16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
23.35 Art-погружение 12+
00.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
04.10 Главное 16+
05.35 Наши любимые животные 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.25 Городские пижоны 16+
00.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

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, 03.55 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 Юморина 12+
00.00 Торжественная церемония от-
крытия ХХVII Международного фести-
валя «славянский базар в Витебске» 
12+
01.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «суперкубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «суперкубок Легенд». 
Церемония награждения. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 По России с футболом 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live». специ-
альный репортаж 12+
00.40 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Прямая транс-
ляция из сША
06.00 Город живёт футболом 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.05 суд присяжных 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.35 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» 0+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон скотт» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.15, 23.35 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 0+
14.30 Уроки рисования с сергеем Ан-
дриякой 0+
15.10 Мультфильмы 0+
16.30 Д/ф «сирано де Бержерак» 0+
16.35 Владимир Федосеев и БсО име-
ни П.И.Чайковского. Юбилейный кон-
церт в Колонном зале Дома союзов 0+
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+
19.00 смехоностальгия 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
22.05 Д/ф «Брюгге. средневековый 
город Бельгии» 0+
22.20 Линия жизни 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Летающие звери» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
01.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 12+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.20 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Дом, который построил 
Джек» 0+
04.55 М/ф «Королевский бутерброд» 
0+
05.05 М/ф «Горшочек каши» 0+
05.15 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» 0+
05.25 М/ф «Шут Балакирев» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.00 М/ф «серый волк энд Красная 
шапочка»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Убийство 
Александра Меня» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 события
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 16+

21.00 Д/ф «Новые доказательства 
Бога» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
02.20 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

08.00, 17.30 слово 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00 М/ф 0+
09.10 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-
ТАЯ...» 0+
10.45 Паломничество в вечный город. 
Апостол Петр 0+
11.35 Паломничество в вечный город. 
Апостол Павел 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 22.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00 светлая память 0+
18.15 Православие на Ямале. Путь 
через века 0+
19.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+
20.35, 01.15 следы империи 0+
23.45, 05.00 До самой сути 0+
00.45, 04.45 Вся Россия 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Иоанн Богослов 0+
03.30 Д/ф «Андрей Первозванный» 0+
06.00 спас. Прямой эфир 0+
07.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
07.20 М/ф «Завтра - день рождения 
бабушки» 0+
07.40 М/ф «Шалтай-болтай» 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
11.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 02.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
19.00 Уральские пельмени 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СЕКТА» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ». ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
03.20 Д/с «Измены» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «1+1» 16+
22.15, 04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 14.00 Орел и решка. Рай и Ад-2 
16+

12.00 Орел и решка. Юбилейный 
16+
13.00, 16.00 Орел и решка. Америка 
16+
16.50 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
18.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС» 16+
20.50 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
23.00 Пятница с Региной! 16+
00.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
02.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+

06.00 Д/с «Победоносцы» 12+
06.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+
07.50, 09.15 Х/ф «ИГРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.15, 14.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
12+
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 16+
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 «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+
23.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
02.00 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «славянский базар» 
12+
02.05 Торжественное открытие 
XXVII Международного фестиваля 
искусств «славянский базар в Витеб-
ске» 12+
03.35 Держись, шоубиз! 16+
04.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕ-
ДА» 12+
06.05 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 03.00 сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 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 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Час триумфатора 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых спецвыпуск 16+
20.30 Творческий вечер Аллы Пугачё-
вой в Баку 16+
22.40 «Партийная ZONA». Лучшие вы-
ступления 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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23.00 Х/Ф  
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

США, 2012 г.  Режиссер Уолтер 
Хилл. В ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Сон Кан, Сара Шахи, Адева-
ле Акинойе-Агбаже, Джейсон Мо-
моа, Кристиан Слэйтер. Боевик. 
Джимми Бонобо - настоящий 
профи в киллерском ремесле. Це-
почка кровавых и неожиданных 
событий приводит к тому, что 
за ним начинают охоту сразу 
несколько влиятельных мафио-
зи. Чтобы спасти свою жизнь и 
разобраться с возникшими про-
блемами, Джимми вынужден 
работать вместе с детекти-
вом Тейлором Квоном. Этому 
необычному тандему предсто-
ит пройти длинный и нелёгкий 
путь - от бандитских улиц Нью-
Орлеана до правительственных 
зданий Вашингтона.
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06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 Тайна соловецких колоколов 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости. 
Прогноз погоды
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о природе 
12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40, 05.50 Позитивные новости 12+
09.50 Формула сада 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата 16+
13.35 Людмила Швецова. Нельзя не 
любить 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 Х/ф «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
17.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
12+
18.15 Почему Я 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Х/ф «УКРЫТИЕ» 16+
00.00 Обложка 16+
00.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
02.10 Х/ф «ГРАНИЦА» 18+
03.35 Доктор И 16+
04.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
14.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 12+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч за 3-е место. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К чемпионату мира по футболу. 
Гала-концерт звезд мировой оперы. 
Трансляция из Большого театра
01.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
12+
01.05 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 
Футбол. Чемпионат мира- 2018 г 0+
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
20.00 По России с футболом 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Турция. Транс-
ляция из Испании 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
11.05 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+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.40 И снова здравствуйте! 0+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.15 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона» 0+
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
0+
13.25 Передвижники. Архип Куинджи 
0+
13.55 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
16.20 Большой балет- 2016 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
0+
21.05 Париж-Гала 2015 г. Концерт на 
Марсовом поле 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+
02.30 Мультфильмы 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 «Пожарный Сэм» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
15.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 0+
16.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

17.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.50 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.25 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Кот-рыболов» 0+
05.00 М/ф «Охотничье ружьё» 0+
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 0+
05.20 М/ф «Хочу бодаться!» 0+
05.30 М/ф «Приключение на плоту» 
0+
05.40 М/ф «Сладкий родник» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 11.45, 02.30 Д/ф «Сыны России. 
Русский подарок Америке. Владимир 
Зворыкин» 12+
08.20, 22.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Легенды Крыма. Картина мас-
лом 12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
13.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
15.25, 17.05 Т/с «ОГНЁМ И МЕЧОМ» 
12+
17.00, 21.00 Новости
18.55 Большная наука 12+
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
03.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 12+
06.00 Д/ф «Нити добра» 12+
06.30 Д/ф «Сотворить благо. Шаняв-
ские» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» 16+
17.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 90-е 16+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Будущее время России 16+
05.35 Линия защиты 16+

05.00, 16.30 Территория заблуждений 
16+
07.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари, и где они оби-
тают» 16+
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
22.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00, 10.30, 16.00 Две сестры 0+
11.00, 00.00 И будут двое... 0+
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+

14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
16.30, 07.30 М/ф 0+
16.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 0+
18.30, 01.30 Встреча 0+
19.25 Старцы 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 0+
23.00 Светлая память 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.15 Церковь и мир 0+
02.30 Парсуна 0+
03.30 Святитель Патриарх Тихон. Цикл 
Петербуржские заступники 0+
04.45 Вся Россия 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, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Дикие предки» 6+
13.40, 01.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.15 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 12+
14.45 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
16.45 Х/ф «1+1» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
0+
23.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
01.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00, 01.00 М/ф «Кошки против со-
бак» 16+
09.40, 02.40 М/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор» 16+
11.30 Орел и решка. По морям 16+
14.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС» 16+
16.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 
РАЗУМНОГО» 16+
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
20.30 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
04.30 Мультфильмы 12+

06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35, 13.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+

14.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
16.35, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 
ПЕРО» 12+
18.40 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
20.40 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
22.25, 23.20 Х/ф «АПАЧИ» 12+
00.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+

08.05 Как в ресторане 12+
08.35, 07.05 Мультфильмы 0+
09.30 Союзники 12+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
11.30, 17.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
17.30, 18.15, 21.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
23.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
01.45 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар» 
12+
01.55 XXVII Международный фести-
валь искусств «Славянский базар» 12+
03.25 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.05 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 
Т/с «ОСТРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 00.00 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
15.00 Творческий Вечер Григория Леп-
са в Баку 16+
16.30 Золотая Лихорадка 16+
18.00 Ждите Ответа 16+
19.00 Высшая Лига» - Музыкальная 
Премия «Нового Радио 16+
21.20 Караокинг 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

6 июля 2018 года, пятница. № 132-136 (8048-8052)

су
бб

от
а, 

14
 и

ю
ля

191923

g АНОНС

21.00 Х/Ф  
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ  

ГОРИЗОНТ» 16+
Гонконг - США, 2016 г. Режис-

сер Питер Берг. В ролях: Марк 
Уолберг, Курт Рассел, Джон 
Малкович, Джина Родригез, 
Дилан О’Брайен, Кейт Хадсон, 
Итан Сапли, Генри Фрост, Дже-
реми Сэнд, Дуглас М. Гриффин. 
Драматический триллер. От-
правляясь на очередную вах-
ту и прощаясь с семьями, они 
не подозревали, что могут не 
вернуться... Это основанная на 
реальных событиях история о 
страшной аварии на нефтяной 
платформе «Глубоководный го-
ризонт», которая произошла в 
2010 году в Мексиканском зали-
ве. Хроника беспримерного му-
жества и отваги перед лицом 
одной из самых страшных тех-
ногенных катастроф в мировой 
истории.



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Наши любимые животныее 12+
10.30 Эксперименты 12+
11.00 Формула сада 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная среда 16+
12.45 Миллион вопросов о природе 
12+
13.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
16.45 Art-погружение 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
21.40 Х/ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
23.05 Обложка 16+
23.35 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 16+
01.20 проLIVE 12+
02.20 Почему Я 12+
02.45 Обзор мировых событий 16+
03.00 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
12+
04.15 Тайна соловецких колоколов 12+
04.40 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+

05.10, 06.10 Т/с «ЛУЧИК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Зинаида Кириенко. «Я в кино 
настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа 16+
13.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.30 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.20 Мужское / Женское 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 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, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
23.50 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 
12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 
финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
22.30 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Испании 0+
01.25 По России с футболом 12+
04.40 Д/ф «Новицки» 16+

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.15 Х/ф «НАВОДЧИЦА» 16+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

02.00 Возможна профилактика до 
05.00
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей Жигу-
нов» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Печер-
никова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда Ру-
мянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей Мав-
роди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья Ку-
стинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 
12+
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

06.30 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
0+
08.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 0+
11.45 Неизвестная Европа 0+
12.10 Научный стенд-ап 0+
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сияние» 
0+
13.45 Письма из провинции 0+
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУ-
КОЙ» 0+

16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Концерт- реквием памяти цар-
ственных страстотерпцев 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 0+
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ И АЛЕКСАНДР» 0+
02.00 Профилактика до 03.00 0+

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 «Пожарный Сэм» 0+
08.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.00 М/с «Три кота» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Соник Бум» 0+
16.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Буба» 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
01.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.50 М/с «Поросёнок» 0+
03.35 М/с «Зиг и Шарко» 0+
04.25 Копилка фокусов 0+
04.50 М/ф «Кто сказал мяу?» 0+
05.00 М/ф «Жадный Кузя» 0+
05.10 М/ф «Карусельный лев» 0+
05.15 М/ф «Про козла» 0+
05.30 М/ф «В гостях у гномов» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Викинг Вик» 0+

07.15, 12.30, 21.20 Моя история 12+
07.45, 21.45 Х/ф «ВЗЛЁТ» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.10 Живое русское слово 12+
10.25 Д/ф «Нити добра» 12+
10.55 Фигура речи 12+
11.25 Д/ф «Сотворить благо. Шаняв-
ские» 12+
12.05 Прохоровское сражение. 75 лет 
12+
13.00 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
15.10, 17.05 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.15 М/ф «Синяя птица» и «Серая 
шейка»
19.25 Х/ф «ФАКИР НА ЧАС» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Заговор про-
тив Сталина» 12+
03.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
06.30 М/ф «Золотая антилопа»

06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Удачные песни 6+
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+

16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+

05.00, 14.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+
06.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
08.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
09.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
16.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
18.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+
23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
00.50 Военная тайна 16+

08.00 И будут двое... 0+
09.00, 07.30 М/ф 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 05.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.30, 01.45 Светлая память 0+
16.30 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 0+
18.30, 00.15 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.00, 04.30 Предстоятель 0+
23.15 Возвращение Гречанинова. Цикл 
«Русские в мировой культуре» 0+
01.15 Вечность и время 0+
02.45 До самой сути 0+
03.45 Церковь и мир 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Вся Россия 0+
06.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25, 03.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
00.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
05.30 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 Х/ф «СЕКТА» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.20 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 14.00 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
15.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 0+

19.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК ЛУВ-
РА» 12+
01.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 0+
03.30 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной! 16+
13.00 Орел и решка 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 Т/с «ГУДИНИ» 16+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
04.00 Мультфильмы 12+

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
00.25 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 6+
08.10, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Хранители тайн 12+
11.00 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
18.05, 20.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!.» 12+
19.00, 02.00 Вместе
00.45, 03.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
04.30 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар» 
12+
04.40 XXVІІ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «ВИ-
ТЕБСК-2018» 12+
06.10 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Comedy Woman 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 12.45 Золотая Лихорадка 16+
07.00, 22.25 Караокинг 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
08.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Русский Чарт 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
14.00 Фестиваль жара 2017 г. В Баку. 
Лучшие Выступления 16+
17.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
20.00 PRO-Обзор 16+
20.30 Руки Вверх! Юбилейный кон-
церт 16+
23.25 Неспиннер 16+
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01.35 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА- 2.  

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
США, 1997 г. Режиссер Джон Р. 

Леонетти. В ролях: Робин Шоу, 
Талиса Сото, Сандра Хесс, Линн 
«Красный» Уильямс. Фантасти-
ка, боевик. Император Шао Кан 
решил сделать официальное 
заявление: не пройдет и семи 
дней, как Земля сольется с Вне-
земельем, и тогда по мостовым 
планеты забегают робо-ниндзя 
и прочие Мотарро. Однако Лорд 
Рейден и компания категориче-
ски против интервентов. 

09.35 Х/Ф «УКОЛ  
ЗОНТИКОМ» 12+

Франция, 1980 г. Режиссер 
Жерар Ури. В ролях: Пьер Ри-
шар, Валери Мэрес, Кристина 
Мурильо. Неудачливый актер 
Грегуар Леконт, снимающийся 
только в рекламе корма для со-
бак, пытается получить роль 
убийцы в фильме известного 
режиссера. Но и тут ему не ве-
зет! Всего лишь открыв не ту 
дверь, Грегуар вместо прослу-
шивания попадает к мафиози. 
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Программа предоставлена 
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Наперекор сомнениям
Неслыханным в истории Калуж-

ского комсомола было это событие: 
весной 1964 года работники Малоя-
рославецкого райкома ВЛКСМ всем 
составом выехали поднимать от-
стающий, с полуторамиллионным 
долгом, совхоз «Ильинский». Обком 
комсомола поддержал эту инициа-
тиву, а вверху всполошились: дерз-
кие, мол, мальчишки! 

Со времени образования совхоза в 
1958 году в нем сменилось шесть ру-
ководителей. Им фатально не везло: 
двое ушли в мир иной, двое поки-
нули свой пост по состоянию здо-
ровья. Уж если опытные, умудрен-
ные руководители не справились с 
6000 гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий, разбросанных среди 
лесов и перелесков на 508 полях, 
то на что рассчитывают «пацаны», 
многие из которых – коренные го-
рожане, в том числе первый секре-
тарь райкома комсомола Николай 
Симаков. 

Тогда его пригласили к первому 
секретарю обкома партии Андрею 
Кандренкову. В приемной, в ожида-
нии вызова, рядом оказался началь-
ник областного сельхозуправления. 

- Ты хоть понимаешь, на что 
идешь? – строго спросил он. – Ес-
ли завалишь первую посевную, я 
тебя выгоню – и двух месяцев не 
пройдет.

Прозвучали нотки сомнения и в 
вопросах Кандренкова: 

- Вы как, Николай Дмитриевич, 
надолго едете в село? 

- Буду столько, сколько потребу-
ется для дела, - ответил он твер-
дым голосом.

Они знали, на что шли
Вместе с Николаем Дмитриеви-

чем в совхоз выехали бывшие ра-
ботники райкома комсомола – Ана-
толий Захматов, Евгений Матвеев, 
Михаил Попов, Анатолий Лельков, 
Вячеслав Степанов и другие. 

Они знали, на что шли. Первые 
дни ночевали в совхозной конто-
ре, спали на койках по двое – ва-
летом, питались всухомятку, чаще 
всего консервами. Их потом назовут 
«бронебойными»: ни бытовые труд-
ности их не пугали, ни бездорожье, 
ни бескормица на фермах, ни пьян-
ство некоторых работников, ни их 
безответственность. 

А с полей в упор смотрели на них 
покрытые мхом и сорняками доты 
– здесь в 1941 году стояли насмерть 
перед врагом подольские курсанты. 
Сегодняшние комсомольцы в долгу 

перед ними - они должны, обязаны 
боевой подвиг закрепить трудовым. 

Итак, что принял Симаков вес-
ной 1964 года? Полуразрушившиеся 
фермы, полуголодных коров (надои 
у некоторых доярок не превыша-
ли 300 килограммов в год), падеж 
молодняка, полуразбитую техни-
ку (а те трактора, которые были на 
ходу, работали за водку на личных 
огородах), бедные земли, давно не 
видевшие удобрений. И это в 140 
километрах от Москвы.

Пришлось по ходу первой посев-
ной менять управляющих и брига-
диров, закручивать гайки на всех 
участках, штрафовать бракоделов и 
несунов. Вставали в три часа утра, 
садились на лошадей (машины из-
за распутицы в отделения не про-
ходили) и поднимали людей на по-
левые работы: пахоту, сев, уход за 
посевами, сенокос и многие дру-
гие дела. 

Покончив с вольницей механиза-
торов с помощью подготовки новых 
кадров, принялись за механизацию 
ферм, где царствовал ручной труд: 
приобретали доильные аппараты, 
устанавливали транспортеры, на-
сосы для подачи воды. 

Дорогая цена победы
Самой острой проблемой остава-

лась кормовая база и механизация 
трудоемких процессов в животно-
водстве и полеводстве. На многие 
просьбы в области откликнулись, 
помогали и техникой, и удобрени-
ями. Но не всегда. Пришлось вско-
ре ехать всем десантом в Москву, 
в минсельхоз – и эта поездка бы-
ла успешной. Там единственному 
в области комсомольско-молодеж-
ному совхозу отказать в помощи не 
могли. В совхоз прислали чудо-ма-
шины – немецкие кормоуборочные 
комбайны, и корма стали заготав-
ливать с запасом.

Параллельно с производственны-
ми успехами осуществлялся неви-
данный по масштабам генеральный 
план застройки центральной усадь-
бы и крупных населенных пунктов 
хозяйства. Первым объектом, сдан-
ным уже в декабре 1964 года, был 
детский сад-ясли. В следующем го-

ду заложили на окраине Ильинско-
го новый жилой поселок, но вме-
сто многоэтажных домов, учитывая 
особенности сельской жизни, стали 
строить двухэтажные, в двух уров-
нях, которые позволяли работни-
кам совхоза иметь свое подворье. 

И тут огромную помощь ильин-
цам оказали строители Обнинска. 
Это они помогли при великом де-
фиците создать строительную ин-
дустрию в молодежном совхозе. В 
«Ильинском» появились новострой-
ки – двухрядные коровники, зерно-
вые склады, гаражи, пункты техни-
ческого обслуживания, заправочная 
станция, бетонные дороги, диспет-
черская служба…

28 февраля 1969 года решением 
Совета Министров РСФСР совхозу 
«Ильинский» было присвоено зва-
ние племенного хозяйства. Совхоз 
стал одним из передовых в обла-
сти, сюда приезжали за опытом не 
только из страны, но и из-за рубе-
жа. Особый интерес проявляли го-
сти к Музею подольских курсантов.

g реклама

100 лет
Ратный подвиг подольских курсантов получил продолжение  
в трудовых свершениях молодёжи шестидесятых

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи – ВЛКСМ 
– в этом году отмечает свой вековой юбилей. С комсомолом неразрыв-
но связана биография нескольких поколений советских людей, объе-

диненных не только идеологией, но и всеми теми качествами, которые присущи 
именно молодежи – энергией, юношеским максимализмом, жаждой нового, на-
деждой и любовью. 
В преддверии празднования столетнего юбилея молодежной организации газе-
та продолжит рассказывать о ратных подвигах наших молодых земляков и трудо-
вых свершениях, которые снискали им добрую славу.

Организаторский и человеческий 
талант Николая Дмитриевича Сима-
кова был отмечен орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями и 
наградами ЦК ВЛКСМ. Дорогой це-
ной досталась ему трудовая победа. 
Словно ослепительная комета про-
несся он по сельскому небосклону 
области и сгорел на 53-м году жиз-
ни. В историю калужской деревни 
он вписан отдельной строкой. Ге-
роической.

Виктор  
АЛЕКСЕЕВ

«БрОНеБОйНые» 
реБята
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Долю отечественных 
медикаментов на рынке 
вырастят преференциями

Со следующего года производители отечественных 
лекарств смогут продавать препараты государству на 
25% дороже минимальной цены контракта. Соответ-
ствующий проект приказа готовится к регистрации в 
минюсте. Речь о госзакупках медикаментов из отече-
ственных компонентов. Чтобы воспользоваться префе-
ренцией и увеличить выручку, российские компании 
будут стремиться перейти на производство полного 
цикла, считают эксперты.

 
Проект приказа о дополнительных преференциях для 

производителей отечественных лекарств готовится к го-
сударственной регистрации в минюсте, рассказали «Из-
вестиям» в пресс-службе минпромторга. 

Документ разработали в минфине. Он предполага-
ет, что государство будет закупать российские препара-
ты на четверть дороже импортных. Имеется в виду то-
вар, произведенный на территории России полностью 
из отечественных компонентов (в том числе субстан-
ция, упаковка), рассказал директор департамента раз-
вития фармацевтической и медицинской промышлен-
ности минпромторга Алексей АЛЕХИН. Заключение о 
том, что препарат является таковым, будет выдавать 
минпромторг. Документ должен вступить в силу 1 ян-
варя 2019 года.

Сейчас по правилам государственных закупок аукцион 
выигрывает компания, предложившая наименьшую цену. 
В тендере могут участвовать как отечественные, так и ино-
странные предприятия. Но теперь производители, исполь-
зующие российские субстанции, смогут получить государ-
ственную преференцию. Например, если они выиграют 
тендер на 100 тыс. рублей, то смогут фактически получить 
125 тыс. рублей. Преференции необходимы для поддерж-
ки отечественных компаний, заявил Алексей Алехин.

В минфине не смогли оперативно ответить на за-
прос «Известий» о том, когда проект приказа будет на-
правлен в минюст. 

Создание стройной системы преференций позволит 
российским компаниям значительно нарастить объем 
производства, рассказал «Известиям» директор по раз-
витию аналитической компании RNC Pharma Николай 
Беспалов.

— В первый год это будет прирост в пределах от 1 
до 5%. В дальнейшем при условии преференций вполне 
можно расти на 10% в год и даже больше, — добавил 
Николай БЕСПАЛОВ.

Пока, как писали «Известия», по данным экспертов, 
Россия закупает 90% компонентов для изготовления 
препаратов. Даже если на упаковке написано, что ле-
карство отечественное, в большинстве случаев в нем 
использованы импортные компоненты. 

Менеджеры компаний-производителей, возможно, 
захотят продавать товар по завышенной цене и для роз-
ницы, опасается генеральный директор акционерного 
общества «Аптека «Венера» Елена Гаврилова.

— Если они почувствуют новый источник дохода, 
тогда они ровно такую же прибыль могут захотеть 
получить и с розничной продажи. Тогда для конечного 
потребителя лекарства станут на 25% дороже, чем 
сейчас, — отметила Елена ГАВРИЛОВА.

Ранее «Известия» сообщали, что за последние пять 
лет на российском рынке значительно увеличилась до-
ля отечественных препаратов для лечения онкологиче-
ских заболеваний. В 2017 году она достигла 46,9% в на-
туральном выражении. Также вырос российский сегмент 
медикаментов против ВИЧ-инфекции, гепатита и некото-
рых редких болезней. В течение ближайшего десятиле-
тия страна сможет начать полностью обеспечивать себя 
необходимыми лекарствами, считают эксперты.

Эли на ХЕТАГУРОВА.
Фото Александра КАЗАКОВА,

«Известия».

Отделка квартиры станет критерием стан-
дартного жилья в России, рассказал «Изве-
стиям» замглавы замминистра строитель-
ства и ЖКХ Никита СТАСИШИН. По его 
словам, в Москве такой стандарт реально 
внедрить достаточно быстро, тогда как в 
регионах безболезненно это сделать может 
не получиться. 

Пункт об отделке планируется ввести в 
приказ минстроя о критериях стандартно-
го жилья — нового термина, пришедшего на 
смену понятию домов экономкласса. Пред-
полагается, что требования к такому жи-
лью будут включать в себя наличие чистовой 
отделки квартиры на этапе строительства, 
пояснили «Известиям» в пресс-службе мин-
строя. При этом в ведомстве не пояснили, 
к какой категории жилья будут относиться 
квартиры без отделки.

Это снимает с собственника необходи-
мость нести дополнительные издержки по 
организации отделки и ремонта: проведе-
нию систем инженерно-технического обе-
спечения, решению технических вопросов, 
организации строительных работ. В резуль-
тате удастся не только сократить время за-
селения в квартиру после ее покупки, но и 
сэкономить личный бюджет, сказали в мин-
строе. Кроме того, отделка будет включать-
ся в ипотечный кредит.

— Речь идет о чистовой отделке помеще-
ний. В квартире будут установлены окна, 
двери, выровнены потолки, стены подготов-
лены для финишной отделки, проведена раз-
водка электричества, установлены приборы 
учета и сантехника, — прокомментировали 
данный стандарт «Известиям» в пресс-службе 
«Дом.РФ» (ранее — АИЖК). 

Выбор финишных отделочных материалов 
предлагается согласовывать с собственни-
ком на основании каталога, который пред-
лагает застройщик, добавили в госкомпании. 

В среднем цена на квартиру с отделкой 
в Московской регионе выше на 10 тыс. ру-
блей за 1 кв. м, чем лот с бетонными сте-
нами, подсчитал начальник отдела продаж 
департамента новостроек «Инком-Недвижи-
мость» Валерий КОЧЕТКОВ. Это стоимость 
ремонта экономкласса: на полу в комнатах и 
прихожей — линолеум или ламинат, на кухне 

и в санузле — недорогая плитка; на стенах — 
бумажные обои; сантехника отечественная.

Квартиры с отделкой актуальны для муни-
ципального жилья, а рынок должен регули-
роваться спросом и предложением, считает 
гендиректор «СМУ-6 Инвестиции» Алексей 
ПЕРЛИН. В августе 2017 года власти Мо-
сквы закрепили стандарты отделки для до-
мов в рамках городской программы рено-
вации. На каждый квадратный метр будет 
выделяться 11,1 тыс. рублей, заявлял зам-
мэра Москвы Марат ХУСНУЛЛИН.

Бывший глава столичного стройкомплек-
са депутат Госдумы Владимир Ресин поддер-
живает предложение.

— Я всё это испытал на себе. Не от хорошей 
жизни застройщики начинали строить без от-
делки, — сказал Владимир РЕСИН «Известиям». 

Около 20 лет назад качество муниципаль-
ного ремонта оставляло желать лучшего. 
Жильцы, которые бесплатно получали квар-
тиры, сразу начинали всё переделывать под 
евроремонт, напомнил депутат. 

Сегодня квартиры с отделкой пользуются 
особенным спросом на завершающем эта-
пе строительства, сказал «Известиям» гене-
ральный директор Est-a-Tet Кайдо Каарма.

— Мы часто сталкивались с ситуацией, 
когда клиент заказывал типовой ремонт, но 
потом пытался диктовать, в каком месте 
делать розетку, привозил свою ванну и так 
далее, — рассказал Кайдо КААРМА, добавив, 
что в Америке и Европе продажа квартир с от-
делкой уже давно является стандартом.

По оценке управляющего партнера компа-
нии «Метриум» Марии ЛИТИНЕЦКОЙ, до-
ля квартир с отделкой на рынке доступных 
новостроек Москвы составляет 52% (22% — с 
чистовым ремонтом), тогда как в конце 2014 
года она не превышала 17%. В условиях кри-
зиса покупателям выгодно включать в стои-
мость договора долевого участия и зачастую 
— ипотеки ремонт, ведь такой вариант об-
ходится дешевле, чем заниматься этим са-
мостоятельно, считает она. При этом спрос 
на квартиры без отделки также сохраняет-
ся, такой вариант жилья на рынке останет-
ся еще долго, уверена эксперт.

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО,
«Известия».

Минстрой подготовит ведомственный приказ 
о критериях стандартного жилья 

В ведомственный приказ минстроя о критериях 
стандартного жилья добавят пункт о вводе квар-
тир с отделкой. Об этом «Известиям» рассказали в 

министерстве строительства и ЖКХ. Как уточнили в госкомпа-
нии «Дом.РФ», речь идет о чистовом ремонте: установке окон, 
дверей, сантехники, выравнивании потолков. Выбор итоговых 
отделочных материалов в рамках стандарта предлагается со-
гласовывать с собственником на основании вариантов от за-
стройщика.

Светлана ВОЛОХИНА,
«Известия»

ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ 
СТАНЕТ 
ЖИЛИЩНОЙ 
НОРМОЙ
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- Хочу подарить внучке квартиру. 
Она живет в другом городе. Мож-
но ли зарегистрировать право соб-
ственности на объект недвижимого 
имущества на основании нотариаль-
но удостоверенного договора дарения 
по заявлению одной стороны сделки 
без участия второй стороны?

- Да, можно. В соответствии с п.5 ч.3 ст.15 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» госу-
дарственная регистрация права собственности на 
объект недвижимого имущества может быть осу-
ществлена по заявлению любой стороны нотари-
ально удостоверенной сделки.

Также, согласно положениям указанного закона, 
обратиться за осуществлением государственной ре-
гистрации права на объект недвижимости, возник-
шего на основании нотариально удостоверенной 
сделки или иного совершенного нотариусом но-
тариального действия, вправе также сам нотариус 
или его работник, уполномоченный в порядке, уста-
новленном Основами законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1.

- Мужу по наследству досталась 
квартира. Хотим ее продать. Нужно 
ли сначала зарегистрировать право 
собственности наследника на квар-
тиру или это можно сделать одно-
временно с регистрацией перехода 
прав по сделке? 

- В соответствии с ч.2, 3 ст.69 Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» права на объ-
екты недвижимости, возникающие в силу закона 
(вследствие обстоятельств, указанных в законе, 
не со дня государственной регистрации прав), 
признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации в 
Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Государственная регистрация таких прав в 
ЕГРН обязательна при государственной регистра-
ции перехода таких прав, их ограничения и обре-
менения объектов недвижимости или совершен-
ной после дня вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество 

КОГДА ИДТИ 
К НОТАРИУСУ

В Управление Росреестра по Ка-
лужской области поступают во-
просы о необходимости нотари-
ального удостоверения той или 
иной сделки с недвижимостью. 
На вопросы калужан, когда имен-
но это следует делать, сегодня от-
вечает начальник отдела право-
вого обеспечения управления 
Мария ДЕМЬЯНЕНКО. 

и сделок с ним» сделки с указанным объектом не-
движимости.

Согласно положениям п.4 ст.1152 Гражданско-
го кодекса РФ принятое наследство признается 
принадлежащим наследнику со дня открытия на-
следства независимо от времени его фактического 
принятия, а также независимо от момента государ-
ственной регистрации права наследника на на-
следственное имущество, когда такое право под-
лежит государственной регистрации.

Таким образом, наследник может зарегистриро-
вать свое право собственности на квартиру как до 
совершения сделки купли-продажи, так и одновре-
менно с регистрацией перехода права собственно-
сти к покупателю по договору купли-продажи - по-
сле заключения договора купли-продажи.

- Хочу продать квартиру и купить в 
другом районе. Требуется ли согласие 
супруга на продажу квартиры?

- С 2017 года, в соответствии с Федеральным за-
коном от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», при совершении 
сделок по продаже совместного имущества супру-
гов согласие второго супруга не требуется.

 В этом случае при регистрации прав (перехода 
прав) в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) одновременно с внесением записи о го-
сударственной регистрации права вносится запись 
о том, что согласие второго супруга отсутствует. Это 
означает, что такая сделка будет считаться оспори-
мой. Покупатель данной недвижимости несет опре-

деленные риски, так как тот супруг, чье нотариально 
удостоверенное согласие на совершение указанной 
сделки не было получено, вправе требовать призна-
ния сделки недействительной в судебном порядке.

Семейным кодексом РФ установлено, что для за-
ключения одним из супругов сделки по распоряже-
нию имуществом, права на которое подлежат го-
сударственной регистрации, сделки, для которой 
законом установлена обязательная нотариальная 
форма, или сделки, подлежащей обязательной госу-
дарственной регистрации, необходимо получить но-
тариально удостоверенное согласие другого супруга.

Таким образом, покупателю следует обезопа-
сить себя от возможных судебных тяжб и перед по-
купкой запросить у продавца согласие второго су-
пруга на отчуждение имущества.

 Кстати, согласие супруга не требуется, если:
- имущество было приобретено до брака;
- имущество досталось по договору дарения;
- имущество получено в порядке наследования;
- квартира приватизирована на одного из супру-

гов;
- есть брачный договор, где указано, кому после 

развода принадлежит жильё.
Следует учитывать, что сведения о регистрации 

права на основании сделки без необходимого в си-
лу закона согласия в дальнейшем не подлежат ис-
ключению из ЕГРН, если такое согласие будет впо-
следствии представлено в Росреестр.

Материалы выпуска предоставлены 
отделом организации, мониторинга и 

контроля Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестра) по Калужской 
области.

?

? ?

economic-defi nition.com
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Шум по поводу закрытия картинной 
галереи имени Елизаветы 
Чернявской в Малоярославце 
оказался лишь «паровозным 
свистком»

К нам в редакцию обратились жители 
Малоярославца с просьбой разобраться 
в истории с перемещением коллекции 

картин художницы Елизаветы Чернявской из го-
родской картинной галереи в Музейно-выста-
вочный центр имени Солдатенкова.

Владимир 
АНДРЕЕВ

ВЕНСКИЙ ВАЛЬС   ЕЛИЗАВЕТЫ

Суть истории такова. Несколько 
месяцев назад руководство города 
в целях оптимизации решило пе-
ренести коллекцию картин, пода-
ренных Малоярославцу Елизаветой 
Чернявской, из картинной галереи 
её имени в местный музейно-вы-
ставочный центр. Сокращались рас-
ходы бюджета, освобождалось зда-
ние в самом сердце города, да и 
центр получал солидную прибавку 
к своим фондам.

Недовольные этим решением 
представители культурной обще-
ственности стали протестовать. 
Провели немногочисленный пи-
кет, написали почти два десятка не-
годующих писем во все инстанции, 
вплоть до президента России. По-
сыл этих писем один – растоптали 
имя человека, подарившего городу 
коллекцию картин. Действительно, 
как же так, человек подарил Мало-
ярославцу десятки полотен, была 
открыта галерея, которая ещё при 
жизни художницы стала называться 
её именем, а теперь – просто взя-

ли и «выбросили картины в подвал 
помещения на окраину, в спальный 
район» (как нам объяснили по те-
лефону инициаторы протеста)? Мы 
решили увидеть всё своими глаза-
ми и отправились в Малоярославец.

Верь глазам своим
Здание теперь уже бывшей кар-

тинной галереи мы нашли сразу 
– оно расположено в центре, на 
площади напротив администра-
тивных зданий. Вывеску и козы-
рек с фасада галереи уже сняли, 
двери закрыты, но внутри, судя 
по всему, идет ремонт. Поинтере-
совались у прохожих, как пройти 
к «Центру Солдатенкова». Оказа-
лось, что все опрошенные жители 
города (а мы специально спраши-
вали у многих) знали, где находит-
ся центр, и с охотой показывали, 
как к нему пройти. Удивительно, 
но даже рабочий местного авто-
сервиса вышел и показал испач-
канной маслом рукой, где нахо-
дится этот центр.

Дорога неспешным шагом заняла 
от силы двадцать минут. «Спальный 
район» оказался известным мно-
гим и за пределами Малоярослав-
ца микрорайоном Маклино. Ожив-
ленным и совсем не «спальным». 
В прохладном холле двухэтажного 
здания центра первым делом бро-
сился в глаза штендер с фотографи-
ей Елизаветы Чернявской и объяв-
лением о выставке ее работ. Стоит 
отметить, что мы приехали в Ма-
лоярославец, не предупреждая об 
этом никого. Поэтому говорить о 
том, что здесь специально подго-
товились к нашему приезду, без-
основательно.

Заместитель директора центра 
Валентина Королькова показала по-
стоянную экспозицию Елизаветы 
Чернявской и хранилище картин. 
Все как положено: сигнализация, 
темная комната, картины рядком 
стоят в отсеках, температурный ре-
жим поддерживается. 

Более того, как пояснила Вален-
тина Николаевна, в скором буду-
щем у центра появится ещё одна 
выставочная площадка в этом же 
здании.

- Глава администрации города Рус-
лан Саидов выделил центру поме-
щение, там сейчас будет сделан ре-
монт, и после этого мы создадим 
постоянную экспозицию Владими-
ра и Афанасия Куликовых, - пояснила 
Валентина КОРОЛЬКОВА.

Для того чтобы отдать помещение 
центру, руководство города «высе-
лило» оттуда несколько коммерче-
ских фирм. 

Странно, в письме на имя губер-
натора области негодующие жите-
ли писали, мягко говоря, несколь-
ко не так. Да и услышанное нами 
по телефону от активистов возвра-
щения галереи на прежнее место 
не соответствовало увиденному на-
ми. Никакого «осквернения памяти 
Чернявской», нарушения цельности 
коллекции и т.д. мы не обнаружи-
ли. Сотрудники музея с уважением 
относятся к коллекции художницы. 
Не выдержало проверки заявление 
о том, что центр «на окраине», туда 
никто не ходит. По словам замести-
теля директора центра, к ним за год 
приходит около 13 тысяч посетите-
лей, более того, центр имени Сол-
датенкова несколько лет назад был 
признан лучшим музеем Калужской 
области. А то, что добраться до него 
от центра Малоярославца не пред-
ставляет никаких проблем, нам ста-
ло понятно раньше.

Негодование и факты
Любопытно, что ряд художни-

ков, подписавших многочисленные 
гневные письма, совершенно спо-
койно выставили свои картины на 
продажу в магазине при центре. «Да 
они и краски к нам приходят поку-
пать», - добавили продавцы. 

После всего увиденного и услы-
шанного, естественно, возникает 
вопрос: зачем? Зачем поднимать 
шум? Единственное, что осталось 
не выясненным, – судьба здания 
галереи.  Главе администрации го-
рода Руслану Саидову задаем во-
прос, что называется, в лоб: «Гово-
рят, здание галереи приобрел ваш 
родственник и собирается там от-
крыть чуть ли не винный магазин. 
Это действительно так?»

- Это неправда. Морозов Михаил 
Федорович (владелец иконной фа-
брики, руководитель Центра реаби-
литации от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости «ТИЛь» - В.А.) 
действительно сейчас является 
арендатором этого здания. Он мне 
не родственник. Это публичный че-
ловек, его знает, могу сказать, поч-
ти вся Россия. Был проведен откры-
тый аукцион – он выиграл. Формат 
использования здания остался преж-
ним – сувенирная лавка, выставки и 
все остальное, что связано с искус-
ством и живописью в частности. 
Более того, всем художникам, кото-
рые сегодня пишут письма, я в своё 
время сказал, что они могут уча-
ствовать в открытом аукционе и Хранилище фонда.

Здание бывшей 
галереи.

Центр имени 
Солдатенкова.
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Вена – Гулаг – Малоярославец
Елизавета Александровна ЧЕрнявскАя (1904 - 2005 гг.) родилась 

в Фергане. В 21 год елизавета поступила в студию Павла Корина при 
Московском музее 
изобразительных ис-
кусств. После двух лет 
учебы молодая та-
лантливая художни-
ца уезжает в Австрию. 
В Вене она поступает 
в знаменитую Акаде-
мию художеств, окон-
чив которую в 1943 го-
ду, получает звание 
академического ху-
дожника.

Увы, венский вальс 
для неё играл недолго. 
В апреле 1945 года Ве-
ну взяли советские войска и Чернявскую арестовали.  далее была печаль-
но знаменитая статья 58-1 «а» УК РсФсР и десять лет лишения свободы 
с конфискацией имущества и денег. сталинские лагеря сменились почти 
трехлетней ссылкой. 

освободилась Чернявская в 1956 году. Через три года она уезжает в 
столицу. однако жить в Москве ей не разрешили, и она перебирается за 
101-й километр. Выбирает Малоярославец, где живет и пишет картины 
вплоть до смерти.

В 1968 году елизавета Александровна была принята в члены союза ху-
дожников сссР, участвовала в областных, зональных выставках. её карти-
ны хранятся во многих музеях страны: Калужском, Красноярском, Липец-
ком, в Ульяновской картинной галерее.

В 1995 году она стала Почетным гражданином Малоярославца. В 1996 
году ей было присвоено звание «заслуженный художник России». В 1985 
году Чернявская подарила свои картины городу Малоярославцу. На ос-
нове этих произведений 30 июля 1992 года была открыта городская кар-
тинная галерея, с 2002 года носящая имя елизаветы Александровны Чер-
нявской. 

Венский Вальс   елизаВеты

О соблюдении требований безопасности в охранных зонах газопроводов
Ао «Газпром газораспределение Калуга» пред-

упреждает, что проведение земляных работ на 
объектах, где проложены подземные газопро-
воды, должно осуществляться в строгом соот-
ветствии с нормативными документами. «Пра-
вилами охраны газораспределительных сетей», 
утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 20.11.2000г. № 878, в охранной зоне газо-
проводов (вдоль трасс наружных газопроводов 
на расстоянии двух метров с каждой стороны га-
зопровода) запрещается производство земляных 
работ без письменного разрешения филиала Ао 
«Газпром газораспределение Калуга».

внИМАнИЕ! информационные знаки: привя-
зочные таблички, реперные столбики не явля-
ются основанием для самостоятельного опре-
деления трассы подземного газопровода на 
местности. Границы охранных зон и точное место 
расположения подземного газопровода опреде-
ляет в Вашем присутствии только представитель 
филиала Ао «Газпром газораспределение Калу-
га». 

руководитель работ обязан
Не менее чем за три рабочих дня до начала зем-

ляных работ представить в филиал Ао «Газпром га-
зораспределение Калуга» «Уведомление о выпол-
нении работ в пределах границ охранных зон сетей 
газораспределения». Уведомление представляет-
ся  лицами, имеющими намерение проводить зем-
ляные работы в охранной зоне газопровода. Блан-
ки уведомлений размещены в электронном виде в 
общем доступе на официальном сайте Ао «Газпром 
газораспределение Калуга».

- Получить разрешение от филиала АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» на проведение 
земляных работ в охранной зоне газопровода по 
представленному согласованному проекту (схе-
ме) производства работ и уведомлению.

- За 24 часа до начала проведения земляных ра-
бот вызвать представителя филиала АО «Газ-
пром газораспределение Калуга».

- Проинструктировать работников, произво-
дящих земляные работы, по вопросам, связан-
ным с обеспечением сохранности газопроводов.

- Обеспечить выполнение работ в охранной 
зоне газопровода только в присутствии пред-
ставителя филиала АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга».

Машинист землеройной техники! В соответ-
ствии с законодательством РФ, Вы лично отве-
чаете за повреждение газопровода в месте про-
изводства работ. Поэтому, несмотря на указания 
руководителя, при наличии в районе производ-
ства работ информационных табличек с привяз-
ками газопроводов Вы не должны производить 
землеройные работы без представителя филиа-
ла Ао «Газпром газораспределение Калуга», без 
определения и обозначения им трассы и охран-
ной зоны подземного газопровода.

В соответствии с законодательством РФ с лиц, 
виновных в повреждении газопроводов, взыски-
вается материальный ущерб, который состоит из 
прямых затрат на восстановление поврежденно-
го газопровода, восстановление газоснабжения 
потребителям, экологического ущерба и стоимо-
сти аварийных выбросов.

g  оБъяВЛеНие

платить небольшую аренду, чтобы 
выставляться в здании галереи. Но 
они не пошли на это, - ответил рус-
лан сАИДОв.  

Как он пояснил, посетителей кар-
тинной галереи было крайне мало. 
Необходима была оптимизация ло-
гистики экскурсий. Со стороны Мо-
сквы расположен Музей 1812 года, 
а со стороны Калуги – Музейно-вы-
ставочный центр имени Солдатен-
кова. В центре есть своя картинная 
галерея и свой краеведческий му-
зей. Поэтому решено было переве-
сти галерею Чернявской и город-
ской музей краеведения в центр, 
под одну крышу. Кстати, при пере-
езде краеведческого музея никаких 
проблем не возникло.

Во всей этой, в общем-то, понят-
ной истории удивляет позиция, ко-
торую заняло региональное ми-
нистерство культуры и туризма. 
Когда активисты сохранения гале-
реи предложили сделать ее фили-
алом Калужского художественно-
го музея, министерство ответило 
сухо: галерея в ведении местных 
властей, поэтому решайте вопрос 
с муниципалитетом. Стоит заме-
тить, что Малоярославец находится 
не на острове Сахалин, а на терри-
тории Калужской области. В конеч-
ном итоге за все, что происходит в 
области культуры и искусства реги-

она, ответственность лежит на ми-
нистерстве. Неважно, идет речь о 
проекте областного масштаба или 
о сельской выставке. Вместо изящ-
ного вальсирования официальными 
письмами, как мне кажется, гораз-
до эффективнее было бы собрать 
150 подписавших письмо губерна-
тору разгневанных людей и погово-
рить с ними. Объяснить, что на са-
мом деле происходит. Просто взять 
и поговорить.  

Фото Георгия ОРЛОВА.

Валентина Королькова.

Магазин при центре имени 
Солдатенкова.
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Наталья 
ЛУГОВАЯ

пытались их повторить. В разгар летних каникул 
большая часть участников ансамбля разъехалась, 
поэтому встретиться удалось только с тремя.

- Поначалу трудно было, - вспоминает Марина СЕ-
МЁНОВА. Как и Алина, она занимается в ансамбле 
уже лет восемь. – У меня ложки друг о друга не сту-
кались почему-то, наверное, зажимала их сильно. 

В отличие от девочек Ваня Степанов ложки с 
собой повсюду не носит и летом от музыки от-
дыхает. За что расплачивается осенью «игровы-
ми» мозолями на пальцах: не так легко мастер-
ство ложкаря, как со стороны кажется.

- Я даже не знал, что у нас такому учат, - рас-
сказывает мальчик. – Мама предложила сходить 
на одно занятие только, сказала: «Сходи, если по-
нравится – будешь заниматься».

Ивану понравилось, и теперь он единственный 
мужчина среди 13 девушек в коллективе «Изно-
сковских ложкарей».

- Второй – после Владимира Викторовича, - со-
лидно поправляет одиннадцатилетний Иван.

Сам себе аранжировщик
Владимир Викторович Цоголов появился в 

Износковской ДШИ в 1989 году как директор и 
преподаватель игры на народных инструментах: 
балалайке, баяне, гитаре… Тогда-то и загремели 
в школе ложки, которыми преподаватель увлёк-
ся, ещё будучи студентом. 

- В Самарском институте культуры был фа-
культатив игры на так называемых фольклор-
ных инструментах, в том числе и ложках, - рас-
сказывает руководитель ансамбля. - В Самаре эта 
традиция жива до сих пор, и коллективов ложка-
рей там очень много. Студенческий ансамбль в 
институте культуры тоже существует.

А вот в целом по России подобные коллективы 
– редкость. Ложки – инструмент хоть и простой, 
однако приёмы игры по книжке не изучишь, а 
сделанную аранжировку нотами не запишешь. 
Поэтому качество и уровень игры достигаются 
регулярными репетициями и постоянным по-
иском новых приёмов и форм.

Аранжировки Владимир Цоголов делает сам, 
программу занятий также разработал самосто-
ятельно. В 1998 году его авторская разработка 
«Ансамбль ложкарей как орган коллективного 
музицирования» победила на Всероссийском 
конкурсе методических работ.

Чтобы стать участником ансамбля, достаточ-
но обучаться в детской школе искусств на лю-
бом отделении.

- Я беру всех, но не все остаются, - говорит Вла-
димир Викторович. – Кому-то не даётся, кому-то 
неинтересно – работает естественный отбор.

Сегодня в ансамбле четырнадцать человек: во-
семь в основном составе, шестеро в подготови-
тельной группе. Старшие взрослеют и уезжают, 

ДОРОГА ЛОЖКА 
К КОНЦЕРТУ

Уникальный ансамбль 
«Износковские 
ложкари» готовится 
отметить 30-летие

Юные участники ан-
самбля «Износков-
ские ложкари» и его 

руководитель точно знают, 
что народная музыка жива и 
сегодня, а главное – вызывает 
у людей огромный интерес.

 ИЗ ДОСЬЕ

Владимир Викторович ЦОГОЛОВ родился в Казахстане, 
детство и юность провёл в Киргизии.

Родители были очень музыкальны: мама замечательно 
пела, отец играл на всех народных инструментах.

Основы игры Владимир Цоголов перенял у отца, нотную 
грамоту изучил в школьном кружке.

Чтобы стать музыкантом, окончил республиканское 
культпросветучилище города Токмак, музыкальное учили-
ще по классу баяна в городе Фрунзе (ныне Бишкек), Куй-
бышевский (Самарский) институт культуры по классу на-
родных инструментов.

Заслуженный работник культуры РФ, обладатель пре-
мии правительства РФ «Душа России», отмечен многочис-
ленными дипломами и нагрудными знаками.

Этот приём автор назвал «Кастаньеты». 
Ложки удерживаются в руках 
соответствующим образом, и звук 
получается похожим на игру испанского 
инструмента.

5 приёмов игры, описанных Владимиром Цоголовым:

Повторяет первый приём, но здесь 
задействованы обе руки, в каждой 
– по две ложки. Стучать можно 
поочерёдно, можно вместе, создавая 
разнообразные комбинации в 
зависимости от мелодии.

Ложки располагаются с обеих сторон от указательного пальца. 
Выпуклые части – черпаки – ударяются друг о друга при ударе 
о ладонь другой руки. Приём можно разнообразить, ударяя 
по разным частям тела: по колену, ноге, плечу соседа.

1
Ложки ударяются поочерёдно 
то об удерживаемую руку, то о колено. Освоить 
приём сложнее: поднятая рука должна быть 
неподвижна.

2
Для 
непосвящённого 
это уже высший 
пилотаж: мало того 
что две ложки 
в одной руке стучат 
одна о другую, 
к этому 
добавляются удары 
по ним третьей 
ложкой. Дробный 
стук напоминает 
топот лошадиных 
копыт.

3

5

Игровые мозоли
- У меня ложки всегда с собой: в лагерь беру, во 

все поездки, - рассказывает участница ансамбля 
Алина НОВИКОВА. - Нас запоминают, узнают, 
наперебой просят научить…

Девушка посвятила родному ансамблю боль-
шую исследовательскую работу, которая имела 

огромный успех: работа заняла первое место на 
школьной научно-практической конференции 
и областных краеведческих чтениях. Поведение 
взрослых членов жюри при этом не отличалось 
от поведения детей: когда Алина заканчивала 
доклад и предлагала задавать вопросы, они про-
сили её показать основные приёмы и с азартом 
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Не позабыт крестьянский быт
Утюг и впрямь пригодился. Олег Владимиро-

вич стал собирать старинные утюги. Бережно 
очищал, пытаясь прочитать на крышках назва-
ния заводов, где их отливали и в каком году. 
Сейчас в его коллекции десятка три утюгов и 
не только - старинных предметов набралось 
на целый краеведческий музей. 

Все эти вещи, изготовленные 100-200 лет на-
зад, служили своим хозяевам, упрощая и даже 
украшая их непритязательный быт. Угольные 
самовары, сделанные на тульских заводах, чу-
гунные утюги, топоры, отлитые на Верхне-Пе-
соченских заводах Мальцева, часы–ходики, 
механические будильники, собранные вруч-
ную мастерами из Подмосковья, лошадиные 
хомуты, сшитые бородатыми шорниками из 
Смоленска, и даже лапти, сплетенные бабуш-
кой из соседней деревни Хатожи, - всего-то и 
не перечислишь.

Немалую часть он разместил прямо на ули-
це, на тесовом заборе. И теперь всякий про-
езжий и прохожий, случайно оказавший-
ся в Бетлице, на улице Горького, увидев это 
крестьянское богатство, замедляет шаг или 
вообще останавливается, чтобы получше 
рассмотреть своеобразную выставку. Иные де-
ликатно стучатся в дверь и предлагают хозя-
ину торг: мол, уважаемый, будь добр, продай 
вот этот утюжок, топорик или медный кув-
шин с загнутым носиком. Многие вещи Олег 
Владимирович уступает таким людям. Среди 
них бывает немало коллекционеров, сотруд-
ничающих с музеями, и просто увлеченных 

Вещи старинного деревенского обихода собирает 
житель Бетлицы Олег Мосеенков

Началось его увлечение лет 25 тому назад с бабушкино-
го чугунного утюга, который разогревали жаром из толь-
ко что вытопленной печи. Потом его сменил электроутюг, 

и старый друг отправился в «ссылку». Прошли годы. Решил Олег на 
родительской усадьбе в Бетлице построить небольшой сарайчик. 
Там, в саду, и нашел чугунный раритет, почистил, принес домой и 
поставил на видном месте. Мама спросила: «Зачем тебе это ста-
рье?» «А вдруг пригодится», - загадочно ответил он.

ЭКСПОНАТЫ 
СО ДВОРА И ХАТЫ

Николай
ХУДЯКОВ

их места занимают поднаторевшие в мастерстве 
«подготовишки».

Такую «двухступенчатую» форму работы пе-
дагог ввёл изначально: она позволяет постоян-
но держать планку и быть на высоте – ведь не 
каждый коллектив наряду с оригинальностью 
инструмента может похвастать ещё и безупреч-
ным и интересным исполнением, которое отли-
чает «Износковских ложкарей».

- Несколько лет назад приехали наши на кон-
курс в Орёл, а там ещё несколько подобных ан-
самблей, - с улыбкой рассказала директор Из-
носковской ДШИ Ирина ЛЕОНОВА. – Владимир 
Викторович даже расстроился. Однако все эти 
ансамбли уехали без грамот, а наш коллектив 
стал лауреатом.

Ложками заманили
Ложки, которыми ловко орудуют юные музы-

канты, самые обычные, купленные в сувенир-
ных магазинах.

- Сегодня продаются специальные, пружинками 
по две скреплены, но на них половину приёмов, ко-
торые мы используем, выполнить невозможно, - 
замечает Владимир ЦОГОЛОВ.

Каждое выступление ансамбля – это малень-
кое шоу, мини-спектакль. Эффектный выход, 
порядок и разнообразие ударов, поворот голо-
вы, улыбка – всё ловко, отточено и синхронно, 
как в лучших хореографических постановках. 
Репертуар тоже разнообразный: от народных 
наигрышей и классических произведений до 
вальса из кинофильма «Берегись автомобиля» 
и «Танца с саблями». 

Бывшие участники «Износковских ложкарей» 
ремесло не оставляют: по их инициативе ан-
самбли ложкарей появлялись в разное время и 
в КГУ, и в филиале Тимирязевской академии, и 
даже в милиции.

- Наша народная музыка достойна того, чтобы 
её слушали, - убеждена Алина Новикова.

Все награды коллектива за почти тридцатилет-
нюю историю его существования не перечислить: 
гран-при на Всероссийском конкурсе «Играй, ро-
жок» в 2012 году, гран-при Международного кон-
курса «Наследие поколений» в 2014-м, звание 
«Образцовый детский коллектив».

- А вот это - особенно значимое для меня вы-
ступление в 2009 году в московском МИДе, - оста-
навливается Владимир Цоголов на одной из фото-
графий архива. – Это была презентация нашей 
области перед иностранными послами и инве-
сторами разных стран.

Кстати, замечает Владимир Викторович, имен-
но после этой презентации в область приш-
ли предприятия автопрома и начали строить-
ся технопарки…

Не иначе как ложками заманили.
Фото автора.

русской стариной, которая удивляет своей 
поразительной нестандартностью.

У предков учись - не ленись
Олег Мосеенков и сам хорошо умеет работать 

с деревом. Но пришел к этому не сразу. После 
окончания Бетлицкой средней школы был при-
зван в армию. Служил в подразделении по ох-
ране штаба Северной группы советских войск. 
Уволившись в запас, устроился водителем. Се-
годня работает ночным сторожем в районном 
Доме ветеранов. Начал с простеньких изделий 
вроде табуреточек для саун и русских бань. Те-
перь выполняет заказы по изготовлению рез-
ных скамеек. 

- Есть немало людей, в том числе и горожан, 
которым уже поднадоела шаблонная, казенно-
го обличья мебель, - замечает по этому поводу 
Олег МОСЕЕНКОВ. - Вот обратите внимание 
на резную спинку, которая украсит будущий 
деревянный диванчик. Видите, головки лесных 
птиц имеют некоторое отличие. В том-то и 
сокрыта изюминка. Заказчику приятно пользо-
ваться мебелью, к которой с любовью прикаса-
лась рука мастера. 

Но и на этом увлечении он не остановился – 
освоил изготовление тротуарной плитки с раз-
ными узорами. Что до коллекции старинных ве-
щей, то Олег Мосеенков надеется: с появлением 
в поселке краеведческого музея, а такие планы 
прорабатываются, все это богатство сможет пе-
редать туда. Пусть люди смотрят, какой непро-
стой была тогда жизнь, но как ловко, со сноров-
кой решали бытовые проблемы.

Фото автора.
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Руслан Рытов (номинация 
«Медицина будущего»)

Руслан Рытов родился в Малоя-
рославце, в школьные годы отдавал 
предпочтение биологии и матема-
тике. Именно эти предметы повли-
яли на выбор вуза. Руслан поступил 
в ИАТЭ, на факультет естествен-
ных наук. Студент состоит в на-

учной группе, 
которая зани-
мается иссле-
дованиями в 
области фи-
зики магнит-
ных наноча-
с т и ц  и  и х 
применения 
в магнитной 
гипертермии 
- лечения он-

кологических заболеваний с помо-
щью тепла. В опухоль вводятся на-
ночастицы, излучающие тепло под 
воздействием внешнего перемен-
ного магнитного поля. При темпе-
ратуре выше 42 градусов раковые 
клетки погибают. Совместное при-
менение этого метода с химио- и 
радиотерапией существенно повы-
шает эффективность лечения.

В конкурсной разработке пред-
лагается помещать ансамбль маг-
нитных наночастиц в термоизо-
лирующую капсулу. Она будет 
препятствовать быстрому отто-
ку тепла и даже позволит достичь 
температур 60-70 градусов. Врач 
сможет контролировать темпе-
ратуру опухоли и точно рассчи-
тывать концентрацию магнитной 
жидкости.

За рубежом магнитная гипертер-
мия признана перспективной мето-

УМные 
технологии 
от саМых 
талантливых

Восемь молодых инноваторов Калужской области получили 
федеральные гранты на реализацию своих проектов

Каждый год Агентство инновационного развития – Центр кластерного 
развития Калужской области - организует по программе «УМНИК» бит-
ву умов среди талантливой молодёжи региона. Финансовую поддерж-

ку осуществляет Фонд содействия инновациям.
В этот раз из 66 заявок, представленных в пяти номинациях, конкурсное жюри 
выбрало восемь лучших разработок. Автор каждой получил полмиллиона ру-
блей на реализацию идеи. О своих проектах нам рассказали сами участники про-
граммы.

дикой лечения агрессивных форм 
рака. И в России это направление 
необходимо развивать, считает Рус-
лан.

Со своим проектом, также свя-
занным со здоровьем человека, в 
еще одной номинации – «Биотех-
нологии» - победил Нарек УНаНяН. 
Студент калужской «Бауманки» 
придумал бионический протез ки-
сти руки на основе сенсорных 
устройств. 

никита ШУМакин (номинация 
«современные материалы»)

24-летний Никита Шумакин вы-
рос в Кондрове. Окончив школу с 
серебряной медалью, поступил в КФ 
МГТУ им. Баумана. Учёбу студент 

совмещает с 
работой ин-
ж е н е р о м -
т ех н ол о г о м 
в  компании 
« М е Га  Э п и -
тех». На днях 
п о б е д и т е -
л ю  к о н к у р -
са «УМНИК» 
предстоит за-
щита дипло-

ма магистра. А полгода назад Ни-
кита также перед экспертным жюри 
защищал свой научный проект - 
разработку гетероэпитаксиальных 
структур арсенида галлия-алюми-
ния и базовой технологии их полу-
чения методом жидкофазной эпи-
таксии.

Полупроводниковые структу-
ры, разработанные калужанином, 
применяются в качестве фоточув-
ствительных элементов, которые 
преобразуют световой поток в элек-
трический импульс. Полученные 
структуры обладают повышенным 
быстродействием и радиацион-
ной стойкостью и позволят повы-
сить безопасность оборудования, 

работающего под высоким напря-
жением.

святослав кеРиМов  
(номинация «новые приборы»)

24-летний калужанин Святослав 
Керимов - сотрудник Калужского 
филиала НПО им. Лавочкина. Он 
окончил кафедру «Мехатроники 

и робототех-
ники» в Ба-
уманском и 
п р од ол ж а е т 
обучение на 
«Технологии 
сварки». Раз-
работка Свя-
тослава – это 
п о р т а т и в -
н ы й  д е т е к-
тор электро-

магнитного излучения. Прибор 
«Эмерс» не просто сигнализирует 
об уровне безопасности окружаю-
щего пространства, но и передает 
данные на смартфон. Устройство 
в виде брелока просто в использо-
вании и будет обладать невысокой 
себестоимостью. 

Если за уровнем излучения на ра-
бочих местах следят соответству-
ющие инспекции, то в повседнев-
ной жизни эта функция ложится, 
как правило, на самих жителей. А 
угроз вокруг предостаточно - не-
исправная микроволновка дома, 
высоковольтные   линии электро-
передачи, проходящие у дачного 
участка… Интенсивное электромаг-
нитное излучение негативно влияет 
на здоровье человека. Новый при-
бор позволит визуализировать уро-
вень излучения и спасти здоровье 
многих людей.

Также в этой номинации побе-
ду одержали два молодых специ-
алиста обнинского Физико-энер-
гетического института. Михаил 
КошелеВ разработал осушитель 

воздуха для компрессорного обо-
рудования, а александр шлеп-
КиН – автор модульных автоном-
ных роботов. Еще один блестящий 
проект из Обнинска принадлежит 
елизавете ЦыгВиНЦеВой, соз-
давшей фильтр для очистки воз-
душных потоков в системах вен-
тиляции АЭС и других атомных 
объектов.

акмал абдУРахМанов 
(номинация «информационные 
технологии»)

Акмалу Абдурахманову 23 года. 
Выпускник МГТУ им. Баумана ра-
ботает инженером в НПФ «Сигма». 
Молодой специалист создал рас-

пределенную 
систему на-
блюдения за 
средой.

- В случае 
выхода из 
строя одно-
го из роботов 
все осталь-
ные должны 
перераспреде-
лить нагрузку 
между собой. 

Подобная технология поможет при 
исследовании территорий, на кото-
рые пускать человека опасно, - объ-
ясняет разработчик.

Все роботы, которые будут изу-
чать информацию об окружающей 
среде, должны без участия челове-
ка передвигаться по обозначенной 
территории и кооперироваться для 
достижения оптимальной страте-
гии исследования.

Сейчас Акмал готовится открыть 
детскую школу робототехники и 
3D-печати. Ожидается, что учрежде-
ние дополнительного образования 
заработает в Калуге уже в сентябре.

Екатерина  
ЗАМАХИНА

Программа «УМНИК» нацелена на то, что-
бы способствовать успешной коммерциали-
зации идей молодых ученых. 

откРыт пРиёМ заявок 
на участие в конкурсе «УМ-
НИК-2018», который прод-
лится до 30 сентября. 

Проекты на регио-
нальный конкурс по про-

грамме УМНИК могут быть 
поданы по следующим на-
правлениям: 
aЦифровые технологии;
aМедицина и технологии здо-

ровьесбережения;
aНовые материалы и химические техно-
логии;
aНовые приборы и интеллектуальные 
производственные технологии;
aБиотехнологии;
aРесурсосберегающая энергетика.

Подробную информацию можно получить 
на сайте АИРКО www.airko.ru или по телефо-
ну 8(484) 394-24-90.

В прошлом году состязанию ин-
новаторов исполнилось 

10 лет. 
За это время под-

держку получили 

130 
молодых 
исследователей 
области. 

Алина ЦЕПЕНКО,  
директор департамента НТИ  
и поддержки инновационных 
предприятий и проектов 
АИРКО:

- Для нашего региона это 
очень значимый результат. 
Поддерживая молодых ин-
новаторов и предостав-
ляя гранты на их проекты, 
мы инвестируем в будущее 
экономическое развитие ре-
гиона. Причем речь идет о 
высокотехнологичном, на-
укоемком секторе. В пер-
спективе это новые высоко-
производительные рабочие 
места и налоговые посту-
пления в бюджет.

Фото АИРКО  
и участников конкурса «УМНИК». 



 ФАКТЫ 

 МИФЫ

Кофе провоцирует болезнь серд-
ца. Доказано, пить 2-3 чашки молото-
го кофе в день не вредно.

Боли в области сердца – един-
ственный признак инфаркта. Поми-
мо типичного признака – давящей, 

жгучей боли в груди, может еще появляться 
одышка и даже зубная боль.

В состоянии покоя или ночное 
время риск инфаркта снижа-

ется. Наоборот, чаще инфаркт случается но-
чью, когда происходит активное сворачива-
ние крови.

Если ощущаешь боль в области 
сердца, нужно успокоиться, поле-

жать. Боль может пройти, но вскоре вновь по-
явиться, промедление с визитом к врачу чре-
вато инфарктом.
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больного уложить, несколько приподняв верхнюю часть тела;
одежда должна быть свободной (снять галстук, ремень 

или пояс, расстегнуть пуговицы и др.);
обеспечить доступ воздуха;
дать пострадавшему валидол, нитроглицерин или 30 капель 

корвалола;
дать обезболивающие;
 сдерживать больного от движений.

Важным моментом при инфаркте является частая проверка ар-
териального давления. Если давление резко снизилось, нитрогли-
церин и валидол больше давать нельзя, а если в норме, можно по-
вторить прием препарата.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Если в силу неблагоприятного сте-
чения обстоятельств инфаркт всё-
таки развился, не надо отчаивать-
ся. Сейчас великолепно отработаны 
приемы его лечения в больничных 
условиях. А вот после выписки из 
больницы требуется перестройка 
всего привычного уклада жизни. 

ДЕ
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Е

Они сегодня 
занимают первые 
строчки среди 
причин, которые 
забирают тысячи 
и десятки тысяч 
человеческих жизней 
по всему миру

Люди среднего и пожилого возраста нередко испытывают болевые 
ощущения в области сердца. Любая боль в области сердца - пока-
зание для снятия электрокардиограммы, ибо только она способна 
внести ясность в природу этой боли. Если боль связана с сердцем - 
лечение одно, если же она внесердечного происхождения - совсем 
другое. Сердечную боль необходимо «оборвать» как можно скорее. 
Достигается это приемом крошечной таблетки нитроглицерина под 
язык (или раздавливанием капсулки с жидким нитроглицерином 
между зубами). Если этого не сделать вовремя, возникает опасность 
развития инфаркта сердца.

Береги сердце смолоду!
Касаясь темы сердечно-сосудистых забо-

леваний, медики бьют тревогу. Эти заболе-
вания заметно «помолодели». Растет также 
количество младенцев, которые уже рож-
даются с подобными болезнями. И уж со-
всем настораживает то, что среди подрост-
ков начали встречаться такие «заболевания 
пожилых», как артериальная гипертония, 
атеросклероз и даже инфаркт миокарда. 
Это происходит в результате того, что неко-
торые родители имеют целый букет серьез-
ных хронических заболеваний.

На состояние сердечно-сосудистой систе-
мы ребенка влияние может оказывать так-
же социальное окружение, в котором он 
растет, домашняя обстановка, а также не-
посильные нагрузки и стрессы, с которы-
ми сталкивается детский организм в пери-
од школьной учебы.

Родители должны позаботиться о том, 
чтобы дети проходили полный медицин-
ский осмотр ежегодно. Особое внимание 
следует уделять состоянию здоровья школь-
ников. Прежде всего школьнику необходи-
мо организовать правильный режим дня, 
рациональное питание, полноценный сон 
и отдых, условия для достаточной двига-
тельной активности.

Избежать утомления и сохранить сердце 
здоровым надолго поможет чередование 
ребенком умственных нагрузок с физиче-
скими упражнениями. Ежедневные прогул-
ки на свежем воздухе, занятия спортом, 
подвижные игры — все это пойдет только 
на пользу детскому организму. 

2/3 людей 
с инфарктом 
умирают, 
не доехав 
до больницы

80% инфарктов 
можно было 
предотвратить

Правильно организованный режим 
после инфаркта полностью восста-
навливает работоспособность серд-
ца и делает его более выносливым.   

Нормой артериального давления 
является 120 мм ртутного столб-
ца.  Если цифра артериального 
давления 140 мм, то пациент уже 

трактуется как больной гипертони-
ческой болезнью I стадии (соответ-
ственно 160 мм - это уже II стадия, 
180 - третья).

Применения лекарств требует 
лишь третья стадия артериальной 
гипертонии. В первых же двух ста-
диях для исчезновения болезни до-
статочно откорректировать образ 
жизни и привычки пациента. Пре-
жде всего необходимо активизиро-
ваться в физическом плане: проде-
лывать пешком ежедневно не менее 
5 километров.  

По мнению экспертов ВОЗ, гим-
настика приносит больше пользы во 
второй половине дня, а не в первой. 

Чем больше вес тела, тем большей 
оказывается предрасположенность 
к гипертонии и ее ударам по мозгу, 
сердцу, почкам и другим органам (не 
зря их называют «мишенями арте-
риальной гипертонии»). Вот почему 
чрезвычайно важно для сохранения 
здоровья следить за своим весом и 
избавляться от его излишков.

Немецкий врач Эртель, страдав-
ший сердечной недостаточностью, 
вместо традиционного покоя и по-
стельного режима предписал себе 
прогулки на свежем воздухе - спер-
ва по ровным дорогам, затем - по 
всё более и более крутым с посте-
пенным удлинением дистанции. И 
добился поразительных результа-
тов. Этот метод укрепления сердца 
он предложил называть терренку-
ром. Особым почетом он пользует-
ся на курортах.

В заключение несколько слов о 
гриппе. Случаи его возникновения 
участились. Но, «гриппуя», многие 
продолжают ходить на работу. Это 
нередко приводит к осложнениям, 
в частности — к расширению поло-
стей сердца с упадком его работо-
способности. Так что к простудным 
заболеваниям относитесь с долж-
ным вниманием!

НА ВЫДОХЕ СНОВА 
КАШЕЛЬ
Кашлевые движения 
заставляют сердце 
сжиматься, а кровь 
циркулировать. 
Кашель должен 
быть глубоким 
и продолжительным.

СДЕЛАЙТЕ 
ГЛУБОКИЙ ВДОХ, 

ЧТОБЫ КИСЛОРОД 
ПРОНИК В ЛЁГКИЕ

НАЧИНАЙТЕ 
КАШЛЯТЬ

Кашлять 
нужно 

с большой 
силой, словно 

вы выплёвываете 
мокроту из груди.

ЕЩЁ РАЗ 
ГЛУБОКИЙ 
ВДОХ
Это надо, чтобы 
сердце насытить 
кислородом 
и восстановить 
сердечный ритм.

Глубокий вдох и кашель на выдохе нужно повторять каждые 2 секунды 
без перерывов и остановок, вплоть до прибытия врачей.

Помощь до приезда скорой помощи:
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Жили дружно и счастливо
Другая супружеская пара – Мат-

веевых - тоже могла служить мо-
лодежи примером крепкой семьи. 
У жены во всяком случае не было 
повода жаловаться на мужа-пен-
сионера: трудолюбивый, рукастый, 
без дела не сидел, работал в Мо-
скве вахтовым методом, а дома, в 
Товаркове, состоял в казачьем об-
ществе, на больших мероприяти-
ях помогал полиции обеспечивать 
правопорядок. Вот и 17 февраля он 
дежурил днем на празднике Мас-
леницы, должен был участвовать 
в рейде.

Вечером в субботу Сергей Матве-
ев домой не вернулся. Жена Викто-
рия до него не дозвонилась – теле-
фон был отключен. Своей тревогой 
поделилась с сыном: на отца не 
похоже, никогда он не задержи-
вался допоздна, всегда приходил 
домой. Решили подождать: если 
не вернется до следующего вече-
ра, тогда, конечно, в полицию об-
ращаться.

А в воскресенье к Матвеевым 
наведались вездесущие сотрудни-
ки ритуальной службы и огороши-
ли: убили мужа в гаражах, а тело 
нашли в лесу. Женщина потеряла 
сознание.

Когда напарнику Игорю Фроло-
ву позвонила жена Матвеева и со-
общила о его убийстве, он решил в 
первую очередь обратиться именно 
к Барасову – еще недавно, до выхо-
да на пенсию, он тут же, в одной из 
московских фирм, работал. Игорь 
Фролов не сомневался, что Барасов 
обязательно поможет организовать 
похороны. Однако телефон его мол-
чал. Каково же было удивление, ког-
да выяснилось, что именно Барасов 
и убил Матвеева.

Без свидетелей
В это всем трудно верилось. Муж-

чины жили в одном поселке, какое-
то время вместе работали, прия-
тельствовали. По характеристикам 
окружающих, оба положительные 
во всех отношениях, ответствен-
ные, порядочные, уравновешенные, 

или Незапланированное убийство

Осенью супруги Барасовы отметили бы 
золотую свадьбу. Жили дружно, душа 
в душу, как и хотели – «пока смерть не 

разлучит…». И вот она разлучила – не фатально: 
мужу ближайшие годы, скорее всего, придет-
ся провести на зоне за убийство человека. Двум 
мужчинам вдруг стало тесно на земле. И ведь 
ничто не предвещало беды…

 КСТАТИ

В Спас-Деменске 23 июня 46-летний мужчина поссорился со своим 79-летним от-
цом. Оба были подшофе. Сын до смерти избил престарелого родителя. В доме  в это 
время находились жена и ребенок подозреваемого.

Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, члены се-
мьи погибшего не сообщили о конфликте. Но уже на следующий день были полу-
чены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, которая пока-
зала наличие у пожилого человека тупой травмы шеи и множественных переломов 
ребер. Следователи предъявили эти факты сыну погибшего, после чего он признался 
в совершении преступления.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он за-
ключен под стражу.

* * *
В ожидании решения своей судьбы 35-летний калужанин, обвиняемый по такой же 

статье Уголовного кодекса.
4 сентября прошлого года он с другом детства занимался ремонтом своего дома, 

при этом употребляя спиртное. В тот же вечер мужчины поссорились, обвиняемый 
нанес гостю множественные удары монтировкой по голове и телу. На следующий 
день состояние друга ухудшилось, и фигурант повез его домой, но по пути потерпев-
ший потерял сознание и умер.

Обвиняемый и его адвокат неоднократно заявляли ходатайства о прекращении 
уголовного дела: якобы мужчина действовал в рамках необходимой обороны. Одна-
ко, как считают следователи, доказательств противоправного поведения со стороны 
потерпевшего нет.

РАЗДВОЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ, 

неконфликтные, непьющие – не то, 
чтобы совсем, но так – по праздни-
кам, на рыбалке, на мужских поси-
делках в гаражах, в общем, не во 
вред здоровью и семьям.

Что должно было случиться, ка-
кая кошка пробежала между това-
рищами, чтобы один другому про-
ломил голову?

Однозначного ответа, похоже, на 
этот вопрос нет.

По показаниям свидетелей и са-
мого обвиняемого, фигурирующих 
в уголовном деле, восстановим кар-
тину того злополучного вечера.

О встрече приятели договорились 
двумя днями раньше. Сергей Мат-
веев, освободившись от своих об-
щественных дел в субботу, перед 
тем как отправиться в гараж, по-
звонил и спросил, что прикупить 
в магазине.

- Ничего не нужно, все есть, - по-
следовал ответ.

Было еще светло, когда Матвеева 
к гаражам подбросили на машине 
знакомые. Дальше – никаких сви-
детелей, только версия Барасова.

Мужчины выпивали самогон, за-
кусывали, общались на различные 
темы. Якобы Сергей начал выска-
зывать своему приятелю претензии 
по поводу того, что он «прессовал» 
его на работе в Москве, будучи на-
чальником. Ну да, делал замечания, 
кому понравится, но конфликтов не 
было, якобы потом, распалившись, 
Матвеев пригрозил хозяину гаража, 
что «уроет» его и даже сделал ры-
вок с места, но в общем-то остался 
сидеть. Тут Барасов взял кусок ме-
таллической трубы и направился к 
приятелю, чтобы несколько раз уда-
рить его по голове.

На самооборону не тянет
Не все пазлы складываются. Вот и 

на вопрос адвоката, какие именно 
действия Матвеева заставили Бара-

сова испугаться, следовал невразу-
мительный ответ: мол, тот вел себя 
агрессивно, выражался нецензурно, 
напоминал, что он воин. В тот мо-
мент, когда Барасов метался по га-
ражу, ища предмет для самооборо-
ны, Матвеев оставался сидеть – то 
ли не чувствовал для себя реаль-
ной опасности, то ли в силу тяже-
лой степени опьянения, как потом 
покажет экспертиза. Напавший на 
него думал (всего лишь думал!), что 
оппонент может взять со стола нож 
или топор. Не взял.

Была ли вообще реальная опас-
ность для жизни Барасова? Теле-
сные повреждения у него не обна-
ружили, зато жертве, как насчитают 
эксперты, было нанесено не менее 
14 ударов по голове отрезком ме-
таллического профиля, в резуль-
тате которых шансов выжить про-
сто не было.

Да собственно, после того, как те-
ло приятеля обмякло, Барасов и не 
пытался его спасти. Он оставил его 
в гараже, сам отправился домой, 
прилег на кровать, сделав вид, что 
спит, чтобы не беспокоить жену, а 
спозаранку - вновь на место пре-
ступления якобы с надеждой уви-
деть Сергея живым. Но тот лежал 
без признаков жизни на том же ме-
сте и в том же положении. 

Добропорядочный пенсионер, 
утверждавший, кстати, что он осо-
бо и не пил в ту ночь, с трудом за-
грузил труп в багажник и выехал 
из гаражей, чтобы где-нибудь его 
припрятать. 

Непрофессиональный убийца и 
неклассический злодей плохо спра-
вился с этой задачей. На проселоч-
ной дороге ему помешали случай-
ные свидетели. Они появились на 
проезжей части в тот момент, когда 
Барасов выгрузил тело из багажни-
ка, но оттащить в сторону не успел. 
Нервы, видно, сдали окончательно, 

s.properm.ru



356 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 132-136 (8048-8052)

ИМ
ЕН

ЕМ
 З

АК
ОН

АМнение специалиста

Игорь ГОРБАЧЁВ, 
главный врач областного 
наркологического 
диспансера:

- У пьющего происходит насло-
ение психоактивного вещества на 
особенность, определенную на-
следственностью самого организ-
ма. В каких-то случаях это совпаде-
ние приводит к тому, что человек в 
алкогольном опьянении становит-
ся совершенно другой личностью, 
есть такое понятие – раздвоение. 
Он делает необъяснимые вещи. 
По словам родственников пациен-
тов, поступающих к нам, в состоя-
нии алкогольного опьянения они 
ведут себя абсолютно неадекват-
но, хотя и нет состояния алкоголь-
ного психоза, то есть они госпита-

лизируются в добровольном порядке. 
Что движет ими, сказать сложно. Этот механизм у каждого свой. Чело-

век болен, но он этого не осознает, принудительно лечить мы его не мо-
жем, что, собственно, вызывает сегодня много дискуссий. А последствия, 
именно социальные, для общества в случае употребления алкоголя могут 
быть непредсказуемые и самые тяжелые. Люди, которым употреблять ал-
коголь абсолютно нельзя, должны наблюдаться, чтобы в случае необхо-
димости им назначалось противорецидивное лечение.

- Возможно, кто-то боится признаться в своем недуге, чтобы не 
возникли проблемы, к примеру, с правом управления транспорт-
ными средствами, в каких-то других правах они могут быть по-
ражены.

- Нужно понимать, что ограничения в правах четко определены за-
коном и временными рамками, это не пожизненно. В случае, если че-
ловек будет социально компенсирован, он не будет употреблять ал-
коголь, то через какое-то время медицинские противопоказания 
снимаются, он будет допущен к управлению транспортным сред-
ством.

И в то же время, наверно, общество вправе вводить эти ограниче-
ния, если человек подвержен такому риску.

- Сами пьющие не признают за собой греха, а окружающие про-
блему видят. Что можно посоветовать им, какие меры при-
нять? Понятно, что они боятся испортить отношения, каких-
то последствий для себя.

- Конечно, они ограничены возможностями. Им остается только 
объяснять, уговаривать, убеждать человека, чтобы он свел к мини-

муму употребление алкоголя и обратился к специалисту 
для получения уже специализированной медицин-
ской помощи. 

- Есть ли смысл обращаться в правоохранитель-
ные органы, когда беда еще не случилась?

- Абсолютное большинство родственников, сосе-
дей человека, злоупотребляющего спиртным, нару-
шающего порядок и представляющего определенную 
опасность, связанную с газом, электричеством, звонят 

нам и ссылаются на опыт советского времени 
существования ЛТП. Тогда человека по заявле-
нию родственников и соседей забирали и по 
нашему заключению, через суд, изолировали. 
Сейчас это невозможно. Я повторюсь: лече-
ние у нас добровольное. В ответ мы слышим: 
«Нам что – ждать, когда что-то произойдет?»

Конечно, ждать нельзя. Если человеку в со-
стоянии алкогольного опьянения не требуется 
неотложная помощь, вытрезвление произой-
дет естественным путем. Но если он ведет себя 

агрессивно, может кого-то покалечить, испортить имуще-
ство, это уже вопрос именно полиции.
- То есть надо действовать, а не загонять пробле-

му вглубь.
- Вы правы, многие боятся возможных для себя последствий, 

ответных мер. Но ждать какой-то трагедии – взрыва газа или чего-то еще 
– тоже нельзя. Мы готовы госпитализировать пациента с его доброволь-
ного согласия. Он, кстати, может в любой момент прекратить лечение.

- Сколько же сейчас в области на учете таких людей?
- Порядка 12 тысяч.
- А на самом деле можно предположить, что…
- В разы больше. Ведь как у нас считают: если человек на улице не ва-

ляется, значит, он не алкоголик. Он может пить через день, ежедневно в 
небольших дозах. С развитием злоупотребления повышается толерант-
ность. Это когда человек может выпить много, но у него не нарушает-
ся походка, координация. Да, он наносит вред своему здоровью, мо-
жет при этом совершить неблаговидные поступки, но он не считает себя 
больным.

Вот мы сейчас проводим анкетирование среди ненаркологических па-
циентов. Опрос простой, но он позволяет выявить на ранних стадиях зло-
употребление. Например, слышал ли человек со стороны близких или 
окружающих упреки в том, что он употребляет спиртное? И все отвечают 
отрицательно, хотя видно, что у человека есть проблемы.

* * *
В эти дни уголовное дело рассматривается в районном суде. Здесь все 

проигравшие.

Очень много таких преступлений соверша-
ется на бытовой почве в состоянии алко-
гольного опьянения в ходе возникшей ссо-
ры. Мужчины собрались в гараже, выпили. 
Они не были антисоциальными личностями, 
не злоупотребляли, об обоих отзывались все 
положительно. Один по характеру спокой-
ный, другой более 
вспыльчивый. Что 
щелкнуло в голове 
у человека, который 
ранее не привлекал-
ся к уголовной от-
ветственности, вел, 
казалось бы, пра-
вильную жизнь, тем 
более в таком воз-
расте? Что им дви-
гало в тот момент? 
Только он сам мо-
жет сказать, да и то 
не факт.

СТОП!

он метнулся к рулю и был таков, не 
подозревая, что остался на записи 
видеорегистратора остановившей-
ся машины.

«У меня нет объяснения 
произошедшему»

Это уголовное дело не из разряда 
запутанных детективов: личность по-
гибшего, место преступления, подо-
зреваемого установили в тот же день. 
Барасов сразу дал признательные по-
казания. Сожалея о случившемся (и 
в это несложно поверить), он сам не 
мог понять, как такое могло произой-
ти. Отсюда, наверно, неубедительные 
ответы на вопросы следователя.

- Была ли у вас мысль вызвать 
скорую помощь? Почему о случив-

Имена и фамилии фигурантов изменены.

“

шемся вы не сообщили в правоох-
ранительные органы?

- Я не думал об этом после про-
изошедшего. А на утро, когда воз-
вращался в гараж, хотел, если он 
еще жив, вызвать скорую. Я не знаю, 
почему не сообщил в правоохрани-
тельные органы, наверно, испугал-
ся ответственности.

- Для чего вы вывезли те-
ло и бросили на дороге?

- Я не знал, что мне де-
лать. У меня нет объяс-
нения произошедшему.

Комментарий сле-
дователя Дзержинско-
го МСО СКР Тимофея 
КА Н Д АЛ О В А  весьма 
краток:
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- Отчего я на улицу носа не кажу? 
- переспрашивает баб Мариша (так 
ее все знакомые зовут).

 При этом отворачивает свою ко-
ротко остриженную седую голову в 
противоположную от меня сторону. 

- Это чтоб лучше слышать, - про-
должает она, как в старой-доброй 
сказке про маленькую девочку и 
серого волка. - А чиво я там не ви-
дала? Все, кого знала, пóмерли дав-
но. А хто остался, так и норовят уз-
нать, что у меня болит и когда я 
сама того... 

Тут к гадалке не ходи - столько 
вокруг завистников такому долго-
жительству. Деревня, дай бог, душ 
на сто. Из них, кто еще трудоспо-
собен, и того меньше. На пальцах 
двух рук, конечно, пересчитаешь. А 
вот до пальцев ног дело и не дойдет.  

Баб Марише восемьдесят восемь 
(было на момент нашего разговора). 
Когда перестала в магазин сама хо-
дить - уже и не вспомнить. Зато все 
чаще в глазах всплывают картинки 
из босоногого и голодного детства, 
дерзкой молодости и недолгого за-
мужества. 

- Да, бывало, мать покойница по-
садит нас лапти плесть. Все пальцы 
об колодку-то и обомнешь. Я это 
дело ох как не любила. Не по мне 
было. Вот раз я взяла и кааак этот 
лапоть свой с колодкой да и в печ-
ку. Мать одурела: «ох, оооох». По-
том то-то я совсем не стала плесть 
эти лапти вообще. А в них мы да, 
в школу ходили. В другой колхоз 
тогда. Килóметров пять лесом да 
верхáми. Маленькая морщинистая 
улыбка не сходит с лица. В ней чи-
таешь гордость за эти мелкие ша-
лости и поступки, которая так и 

отпечаталась на 
всех лучистых склад-
ках усталого лица баб 
Мариши. 

Воспоминания на-
чинают сбиваться, 
путаться, гудеть, слов-
но рой пчел, жужжащих 
где-то вдалеке. Небольшое 
усилие, и она продолжает: 

- О, Госссподи... То-то мы жи-
ли тогда. Пчелы у нас были тама. И 
отец-покойник еще на пчельне ра-
ботал. В колхозе тоже пчельня бы-
ла. Мед качал там. И свой мед был. 
Мать и хлеб пекла нам с медом. Все 
на свете сами пекли. И корова была. 
Все было. Нас тогда сколько было?.. 
Алешка - первый, второй - Петя-
покойник, третья - Катя-покойни-
ца, тут-то у матери был выкидыш, 
я - четвертая, Стеня - пятая, Ров-
лик - шестой, Таня - седьмая... По-
сле войны - Нюра - девятая. И уми-
рал еще кто-то горбатенький. Да я 
уже и не помню, што говорю. Нас у 
матери сколько? Девять штук было. 
Или нет, одиннадцать… Говорю же, 
я уже и не помню. Обращенными в 
далекое прошлое глазами она обво-
дит свою комнату, словно видит все 
здесь впервые. 

Воспоминания гудят в ушах все 
сильнее, кажется, что рой прибли-
жается. Но картинка не становится 
отчетливее. Война, переезды и пе-
регоны с места на место. Неокон-
ченные три класса школы - и уже 
под босыми ногами дороги евро-
пейских городов и несколько слов 
на немецком, чтобы накормить сво-
их младших и мать: молоко, яйцо и 
хлеб. «Милк», «ай», «брот» баб Ма-
риша помнит и повторяет до сих 

пор, как и те свои «цвёльф йаре» 
(zwölf Jahre alt - в переводе с нем. 
12 лет), которые помогли выжить 
её семье.

Домой возвращались на волах и 
поездами из Австрии через Поль-
шу и Прибалтику. Это потом сло-
восочетание «малолетний узник» 
стало определять тот переломный 
в жизни момент. 

- Я с Сомкина (поселок, сегодня не 
существует. - Н.К.) выходила замуж 
в «Путь Октября» (колхоз в поселке 
Мокрый Верх, сегодня не существу-
ет. - Н.К.), а оттудова в Катунов-
ку (поселок, сегодня не существует. 
- Н.К.). Там и жили. Отец бýдя (в 
значении «вроде бы». - Н.К.) при-
шел. Я не помню ничего… Купил 
хату и перестроил ее. Ту сломал, а 
к ней присоединил часть - получи-
лась пятистенка. Всех туда и собрал. 
Он с матерью в хате поменьше, а их 
сколько детей было - в эту новую. 
Так, трудился отец, работал как… А 
потом запил и драться стал с мате-
рью. Мы шли как-то с матерью-по-
койницей с погоста, а он идет с этой 
горки и кричит: «Бабка, заливать-
ся иду!» Мать: «Ох, ооох...» А я го-
ворю: «Не ходи! Пусть, - я говорю, - 

Нить судьбы русской крестьянки

10 апреля Мария Корнеевна Ефимова отметила свой 
89-й день рождения. За эти годы она успела прой-
ти большой путь от непослушной, себе на уме доче-

ри многодетных родителей; малолетней, оказавшейся в пле-
ну участницы войны 1941 - 1945 годов до конюха и продавщицы в 
совхозе «Коммунар» Хвастовичского района, жены и матери, вдо-
вы и бабушки. 

заливается!» Я то. 
А он кааак понес на меня: 

«Ох ты, курва паленая, видишь, ка-
кая!...» И не залился - домой пошел. 
Тут у него зло на меня, што я так-
то сказала. А матерю тут-то из до-
ма выгнал - она ко мне пришла. Он 
искал. Тут кто его знает, что твори-
лось. Боже мой! Сколько страстей... 
Как успомнишь. И хату мою под-
жечь собирался, да сам и опомнил-
ся. И нож мне в плечо ставил - я в 
больнице пролежала, скоко времени 
не работала. Тяжелый вздох, слов-
но кто-то только что снял с плеч 

мешок воспоминаний, которые 
так и норовят своим весом при-
давить к земле.

- Да. А мой-то, Егор, такой же 
басурман вышел, - хмурится баб 

Мариша, вызывая в памяти лицо 
своего мужа-покойника Егора, по 
прозвищу «Панской». - Пьяница. 

Напьется пьяный и бузит: «Уда-
вюся, удавюся на потолке». А у 
меня там брага стояла. Он и ус-
лыхал, как я за ней лазила. Гля-
жу - опять пьяный. Я этот бак 

тогда с потолка сняла и за сара-
ем закопала вино. Как дотащи-
ла? Да вот так - кааак хватю. 

Мне не тяжело было. А он 
за получкой пошел. Семь-
десят рублей за работу в 
колхозе получал. Оклад 
такой был. Ну и пошел - 

нету его. Я за ним, к мага-
зину. Глядь - а он валяется в 

ракитах, пьяный. Я его обыска-
ла, этих пятьдесят рублей забрала, 
а остальные он прóпил, поди. Вот 
он искал, как опомнился! 

Кашляющий смех баб Мариши 
прерывает рассказ. В давно выцвет-
ших глазах продолжают прыгать 
смешинки. 

- Усю траву порвал тогда вокруг 
ракит. Все общипал полем. «При-
знайся, ты деньги брала?» - все 
спрашивал. «Пошел...» - я говорю. 
До сих пор я ему не призналася, 
скоко времени уж прошло. Вот это 
да. Да еще горевать по нем. Я гово-
рю, Господь увидел...  

К мужу-покойнику на погост тоже 
ни ногой вот уж сколько лет. Дети, 
внуки и правнуки сполна отдают все 
долги за жизнь и продолжение рода. 
И стопочку поставят, сала с хлебом 
нарежут, блинов напекут, и свечку 
зажгут. А сама на улицу ни ногой, 
нет-нет. А то, чего доброго, встре-
тишь кого глазами, в которых так и 
читается: ну, когда уж ты сдашься, 
старая шеба. 

А я всех пережила, потому что к 
сердцу ничего не принимала, и до-
черям своим то же говорю. Нечего, 
- подводит итог Мария Корнеевна. 

Вот и рой утих. Словно набрал 
сколько нужно пыльцы для меда 
и скорее к дому, который сегодня 
больше покидать не придется. 

РОЙ 
ВОСПОМИНАНИЙ

Надежда 
КАРПОВА
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, 
редакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лу-
кошке?», либо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru.

К фотографии должен прилагаться комментарий. Небаналь-
ный ракурс, неожиданный поворот темы, юмор - приветствуют-
ся. Не забудьте написать, кто (что) на снимке, Ф.И.О. участника, 
место жительства, контактные данные. 

Число участников нашего 
соревнования растёт

Вы любите бродить с лукошком по 
лесу? Собираете грибы, ягоды, ле-
карственные травы, букеты из цветов 
и злаков? А может, увлекаетесь сбо-
ром коряг, шишек и создаете из этого матери-
ала поделки? Или вы ценитель тихого отдыха с удоч-
кой на берегу реки и обладатель солидного улова? И 
уж точно многие из вас - большие трудяги на садово-
огородных участках и собиратели богатых урожаев! 
Для того чтобы вы могли рассказать о своих увлече-
нии и удачах, мы проводим фотоконкурс «Что у нас 
в лукошке?».
Конкурс стартовал в середине июня, и активность 
проявляют в основном калужане, есть две работы из 
Козельска. Лето разгорается, дары природы колосят-
ся, цветут, наливаются и зреют, и мы надеемся, что 
участников станет еще больше. Приглашаем к уча-
стию всех жителей региона! Ваши фотоуспехи увидят 
на страницах газеты «Калужские губернские ведомо-
сти» и на нашем сайте земляки из разных населен-
ных пунктов области, а победителей ждут достойные 
призы от партнеров конкурса.

Ольга КОЛЕСНИ-
КОВА, г. Калуга:

Что у нас  
в лукошке?

Питомниковод  
владимир Морозов

партнер конкурса

Егор ХОХЛОВ, г. Калуга:
- А ты точно не зубная фея?

Игорь ГуСЕВ, г. Калуга:
- А вам слабо?

... А так проза-
ично заканчи-
вается.

Так романтич-
но всегда начина-
ется «тихая охо-
та»...



Гороскоп с 9 по 15 июля
Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе добиться успеха некоторые из 
Овнов смогут только с помощью личных органи-
заторских умений и реализацией новых идей. 

Возможно, стоит порадовать свой дом приятным, но не ро-
скошным подарком.  

Телец (21.04 - 21.05)
По общим меркам у Тельца на этой неделе бу-

дет больше помех, чем реальных действий. Сере-
дина же недели - практически идеальное время 

для решительных шагов в любой области. Однако постарай-
тесь даже в мелочах быть на высоте.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник, прежде чем на что-либо ре-

шиться, Близнецу надо отказаться от иллюзий. А 
хорошее настроение порадует не только вас, но 
и всех, кто окажется рядом. Прислушивайтесь к 

советам и не уподобляйтесь быку, слепо атакующему крас-
ную тряпку, ведь так и шею свернуть немудрено. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам необходимо спрятать все уязвимые ме-

ста подальше от взглядов окружающих, это надо 
для решения важных дел и во избежание оши-

бок. Как бы ни разворачивались события в начале недели, 
результаты ваших действий, предпринятых в первые рабо-
чие дни, будут видны в пятницу. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели некоторым Львам не ре-

комендуется взваливать на свои плечи избыточ-
ное количество работы. И тем более - браться за 

новую. Вам бы справиться с нагрузкой, которая уже имеет-
ся. Лев будет радоваться не своим, а чужим успехам, в том 
числе и близких людей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вероятно, что к середине недели некоторые из 

Дев будут более всего восприимчивы к внешним 
влияниям и менее всего озабочены личным са-
мовыражением. Они не дадут правильных оце-

нок чему бы то ни было, но смогут приспособиться к почти 
любым обстоятельствам. 

Весы (24.09 - 23.10)
Тщетные попытки подавить меланхолию будут 

раздражать вас и веселить окружающих. Других 
проблем не предвидится. Финансовое положе-

ние некоторых Весов в настоящее время стабильно и про-
блем с деньгами не ожидается.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
Покой вам на этой неделе только снится, зай-

мите выжидательную позицию, накопите силы и 
вооружитесь знаниями и мудростью. Тогда вне-

запный рывок вперёд приведёт вас к победе над обстоя-
тельствами.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот четверг Стрельцам не рекомендуется свя-

зывать себя какими-либо обещаниями - скорее 
всего, они останутся не выполнимы по объектив-

ным причинам. Рутинность происходящего учит вас полезно-
му качеству самоограничения - когда хочется, но нельзя. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Чем раньше вы приметесь за дела, тем лучше: 

в первые дни недели влияние звёздных тенден-
ций способствует эффективной деятельности, 

обещает достижение профессиональных успехов. Но Козе-
рог может оторваться от реальности и совершить один из 
тех полётов, о которых нередко мечтается. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые два дня недели может испортиться 

настроение и осложнятся контакты с близкими 
людьми. Воздаяние или вознаграждение? Ска-

жете, что странное сочетание? Ничего подобного, на этой 
неделе Водолеи всех полов и возрастов будут получать то, 
что сами же и заработали. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепенно раскрывает перед ва-

ми двери, будут поводы и для хорошего отдыха, и 
для новых знакомств, и даже романтических увле-

чений. К некоторым Рыбам может приехать дальняя родня, а 
выходные принесут новые возможности для заработков. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
7, суббота, с 13 до 15 часов,

9, понедельник, с 9 до 12 часов.

Три «золота» обнинцев  
на чемпионате Европы!

В минувшие выходные в «Волей Граде», 
под Анапой, завершился чемпионат (до 20 
лет) Старого Света по пляжному волейболу. 
Награды оспаривали более 70 спортсменов 
из 19 стран Европы.

В финале женских пар две представитель-
ницы обнинской СШОР, носящей имя олим-
пийского чемпиона Московских игр А. Са-
вина, Мария Бочарова и Мария Воронина 
защищали свой прошлогодний чемпионский 
титул, завоёванный в Италии, в матче с па-
рой из Польши Патрицией Юндзилль - Юли-
ей Гречинской и победили с разгромным 
счётом – 21:13, 21:8. Самым изнуряющим и 
решающим для наших девушек стал полуфи-
нал, где им противостояли чешки Майксне-
рова – Стохлова – 21:15, 30:28.

Ещё один представитель обнинской школы 
пляжного волейбола на чемпионате Европы, 
проходившем в Краснодарском крае, 17-лет-
ний Дмитрий Веретюк в паре со своим свер-
стником краснодарцем Денисом Шекуновым 
также стал чемпионом Старого Света после 
победы в финале над французами Полем Ни-
коль – Тимоти Платром – 21:14, 21:19.

Инна Никитина выступила в финале 
первенства Европы в Италии

2 июля на Апеннинском полуострове, в горо-
де Аурунцо-ди-Кадоре, завершилось первен-
ство Европы по гребле на байдарках и каноэ 
(юниоры, юниорки до 19, до 24 лет), в котором 
приняли участие 1300 спортсменов из 35 стран.

Калужанка Инна Никитина (СШОР по гре-
бле на байдарках и каноэ), победительни-
ца юношеских Олимпийских игр в китайском 
Нанкине, выступала на этих соревнованиях 
в паре с москвичкой Анастасией Невской на 
дистанции 500 метров и в основном финале 
показала седьмой результат.

Семь медалей калужан на чемпионате 
страны

В минувшее воскресенье в нашей столице 
завершился чемпионат России по гребному 
спорту (мужчины, женщины).

На водной глади награды и путёвки в сбор-
ную России оспаривали 438 спортсменов из 
19 субъектов РФ.

На счету воспитанников СШОР по гребному 
спорту (Калуга) семь медалей.

«Золото» в своих дисциплинах завоева-
ли Александр Туфанюк (плюс – «бронза» на 
«двойке» в лёгком весе) и Василий Степанов 

(«двойка»). «Серебро» на счету Марии Поце-
вич (+ «бронза» в «двойке»), Алексея Воро-
бьёва, Ильи Кондратьева и Алексея Некрасо-
ва. Ещё два калужанина – Дмитрий Серов и 
Алексей Рыжиков, выступавшие в «восьмёр-
ке», заняли пятое место.

Алеся Ершова остановилась в Гатчине  
в ¼ финала

В Ленинградской области 1 июля заверши-
лись международные соревнования по бад-
минтону. В них приняли участие 90 юных ма-
стеров ракетки и волана из шести стран.

Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) Але-
ся Ершова заняла восьмые места в индиви-
дуальном зачёте и в парном разряде.

Девятая на Франклине,  
пятая – на Шоколаде!

1 июля в посёлке Некрасовский Москов-
ской области завершилось первенство Рос-
сии по конному спорту (выездка, группы «А», 
«В», мужчины, женщины). За награды бо-
ролись 87 наездников из 15 региональных 
сборных.

Анастасия Волкова из СШОР по конному 
спорту (Калуга), выступавшая на француз-
ском мерине Франклине, стала девятой в 
«малом» и «среднем» «шлеме» и заняла пя-
тое место в «большом шлеме», оседлав бе-
лорусского мерина Шоколада.

Катились с горы в Терсколе
В Кабардино-Балкарии прошли всероссий-

ские соревнования по горнолыжному спор-
ту. В них приняли участие 150 горнолыжни-
ков из 15 субъектов РФ.

На соревнованиях выступили и 15 калужан. 
Лучшие результаты продемонстрировали 

калужане Егор Петруничев и Ольга Голобоко-
ва (слалом), занявшие восьмые строчки итого-
вого протокола, и их товарищ по тренировкам 
в Квани – Артём Жоголев, показавший девя-
тый результат в слаломе-гиганте. Калужанка 
Валерия Зройчикова замкнула «десятку» луч-
ших результатов в этой же дисциплине.

Наукоградки пятые в «Формейшн»
2 июля в столице нашей Родины – Москве 

завершились соревнования по акробатиче-
скому рок-н-роллу (финал) IV летней спарта-
киады молодёжи России.

На паркете свои танцевальные способно-
сти продемонстрировали более 300 претен-
дентов на награды из 25 регионов страны.

Команда «Виктория» из первого россий-
ского наукограда заняла пятое место в номи-
нации «Формейшн» среди девушек.

Павел РОдиОнОв.

g РЕКЛАМА



g с улыбкой по жизни

� у подчиненных два отпуска, первый - 
свой, второй - начальника.  

� отец не узнавал своего сына Василия, 
чтобы тот вырос богатым. 

� Толстые стриптизерши иногда переги-
бают палку. 

� соВЕсТЬ у нас чиста - мы ей не поль-
зуемся!  

� у тебя нет друзей? нет работы, дома, 
семьи? Ты никому не нужен? Ты не один! Ты 
нолЬ! 

� крановщик с пятнадцатилетним ста-
жем за 5 минут обчистил автомат с игрушка-
ми. 

HumorNet.ru
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опубликованные 29 июня

По горизонтали: 1. Казацкая сабля 2. Модный танец 60-х годов 3. Толстая жердь, 
брус 4. Название паруса в старину 5. Тюремная камера 6. Овощное растение 7. Побе-
дитель спортивного соревнования 8. Разглашение, известность 9. Место сосредото-
чения чего-нибудь.10. Дипломатический ранг 11. Чувство раздражения из-за неуда-
чи 12. Музыкальный эталон 13. Близкий знакомый 14. Денежная единица Таиланда 
15. Ловушка, западня 16. Выход из группы, объединения 17. Фильм кинорежиссера А. 
Тарковского 18. Занимательность, значительность 19. Белый хлеб 20. Железнодорож-
ная тележка 21. Вид боевых действий 22. Птица из семейства уток 23. Древний город 
на р. Сырдарья 24. Верховный правитель мусульман в Арабских странах. 

По вертикали: 25. Заменитель лампочки 26. Кредитная операция, заем 10. День-
ги в счет заработка 28. Стрелковое оружие 29. Стихотворный размер 30. Крупное про-
изводственное объединение 31. Больница, в которой ведутся научные исследования 32. 
Полярная область Земли 33. Человек с русыми волосами 3. Небесное светило 35. Кит се-
мейства полосатиков 36. Добытчик «черного золота» 37. Строение твердого вещества, 
древесины 38. Сочетание музыкальных звуков 15. Холодное оружие 40. Затаенная злоба 
41. Короткая реплика 42. Внутренности животного 43. Бывший пионерский лагерь 44. 
Одно из правонарушений  45. Заранее, предварительно 46. Голливудский режиссер по 
имени Вуди  47. Денежное взыскание 48. Химический элемент, галоген.

По горизонтали: 1. Резон 2. Мачта 3. почта 4. правило 5. 
лепешка 6. литье 7. неудача 8. Хитрово 9. Толки 10. Шанхай 
11. нитрат 12. Энтропия 13. богатырь 14. Цикада 15. Витраж 
16. Топаз 17. просьба 18. Ящерица 19. Молот 20. свобода 21. 
колодки 22. ницца 23. пьеса 24. урман.                      

По вертикали: 25. Шпана 26. Впуск 10. Шанец 28. Елабуга 
29. иноходь 30. нырок 31. олигарх 32. Альфонс 33. Аспид 3. 
полати 35. Атаман 36. считалка 37. Щупальце 38. Алехин 15. 
Взятка 40. изгой 41. Аппетит 42. Трейлер 43. Ритор 44. Тошно-
та 45. Ариадна 46. Тираж 47. навоз 48. Давид.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

Ищем свидетелей происшествия 18 июня 2018 года в пери-
од с 12 часов 20 минут до 12 часов 45 минут около дома № 3 по 
ул. Правда города Калуги. Произошел конфликт между муж-
чинами.

Очевидцев или случайных свидетелей убедительная прось-
ба позвонить по телефону +79033638193 или +79262374224.

Ц
ен

а 
би

ле
та

 1
00

 р
уб

.

Дом музыки Ул.Кирова, 6. 
Справки по тел: 72-32-71.

До 19 августа  
Выставка «Век импрессионизма»

Работы в технике «жикле»

Справки 
по тел: 55-40-88.

Калужская филармония  
Гостиный двор 
12 июля, 19.00

Концертная программа «Кружева»
Приглашаем калужан насладиться 

красивыми мелодиями, чарующими 
своим волшебством, в которых 

открываются новые грани красоты 
русской песни.

19 июля, 19.00
Песни из мюзиклов
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