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Необыкновенные приключения 
Ангела в России. Впечатления 
иностранцев от мундиаля
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Я знаю точно, невозможное 
возможно! Наш эксперимент 
по получению налогового вычета
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Из полей уносится ... навоз. 
Рассказываем о «горячих 
экологических точках»
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- Мне бы ваши заботы...

Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты РФ:

Если ничего не предпринимать, не изме-
нять параметры пенсионной системы, не 
повышать пенсионный возраст, ресурсов 
и возможностей у пенсионной системы 
за счет полученных страховых взносов и 
трансфертов из федерального бюдже-
та просто нет, поэтому приняли реше-
ние, которое давно обсуждалось. Это 
единственный выход.

стр.30
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На минувшей неделе состоялось очередное заседание межведом-
ственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мо-
билизации доходов в бюджетную систему. На нём вновь был рас-
смотрен вопрос долгов по зарплате, которые в целом по региону 
составляют около 210 миллионов рублей. У многих на слуху такие 
неплательщики, как Калужский мясокомбинат, «Розовый сад» в Ма-
лоярославецком районе, Кировский чугунолитейный завод и другие. 

Всего же, по информации Государственной инспекции труда, по 
состоянию на 1 июля в реестр организаций, имеющих долги по зар-
плате, входят 46 предприятий (с их списком можно познакомить-
ся на нашем сайте).

При всем этом некоторые руководители предприятий-должни-
ков в личном материальном плане страдают куда меньше своих 
работников. 

Как некогда успешные предприятия сегодня оказались на краю 
гибели? Рассмотрим на примере одного из них.

стр.5 

ЗАРПЛАТНЫЕ БОИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



2 13 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 137-141 (8053-8057)

1
g ТОП-5 сОбыТий недели*

g кОлОнка редакТОра

Помнить и гордиться
В субботу, 14 июля, в селе дворцы дзер-

жинского района пройдет военно-историче-
ский фестиваль «Великое стояние на Угре». 
В этот день калужан и гостей региона ждет 
богатая и разнообразная программа.на мой 
взгляд, предстоящий фестиваль важен пре-
жде всего тем, что дает всем нам возмож-
ность еще раз оценить ту огромную роль, 
которую Великое стояние на Угре сыграло в 
отечественной истории.

«изумленная европа, едва знавшая о су-
ществовании Московии, стиснутой меж-
ду татарами и литовцами, была ошеломле-
на появлением на ее восточных границах 
огромной империи», - писал об этом собы-
тии карл Маркс. к автору «капитала» можно 
относиться по-разному, но в данном случае 
он очень точно выразил тогдашнюю реак-
цию «мирового сообщества».

Так уж получилось, что калужская земля 
всегда была в эпицентре всех важнейших 
исторических событий в жизни страны. 

напомню, что именно здесь порой реша-
лась дальнейшая судьба россии. Мы об этом 
помним и по праву этим гордимся. но даже 
на этом фоне Великое стояние на Угре вы-
глядит особо.

надо всегда помнить, что именно на ка-
лужской земле россия обрела суверенитет. 
Поэтому историческую важность событий 
1480 года трудно переоценить. именно с 
этого времени, собственно говоря, и появил-
ся сам термин «российская государствен-
ность, а россия была признана как мощное 
независимое государство. с 1480 года наша 
держава больше никогда не теряла своей 
независимости. Менялись названия, эпохи, 
но государственность никогда не прерыва-
лась.

По моему мнению, очень 
символично, что ордынское 
иго было свергнуто имен-
но на калужской земле. 
Вспомним, что здесь в 1238 
году кочевники впервые 
столкнулись с отчаянным 
сопротивлением. Героиче-
ский козельск оборонялся 
от орд батыя в течение се-
ми недель. Уже тогда бы-
ла проявлена несгибаемая 
сила русского духа. а спу-
стя 242 года, когда хан ах-
мат несолоно хлебавши 
был вынужден отступить от 
Угры, ненавистное иго было 
окончательно свергнуто.

будем откровенны, до 
недавнего времени событиям 1480 года не 
уделялось должного внимания. В учебниках 
истории этому было посвящено фактически 
несколько строк. О том же иване III Великом, 
благодаря мудрой политике которого россия 
вновь обрела независимость, вообще прак-
тически не упоминалось. Хотя именно бла-
годаря ему была создана держава, в кото-
рой мы с вами до сих пор живем.

думаю, очень правильно, что именно ка-
лужане несколько лет назад начали активно 
восстанавливать в данном вопросе истори-
ческую справедливость. В настоящий мо-
мент 11 ноября, день победного оконча-
ния Великого стояния на Угре, отмечается 
как официальный региональный праздник. 
В областном центре осенью прошлого года 
был торжественно открыт памятник велико-
му князю ивану III. инициативу губернато-
ра анатолия артамонова о придании 11 но-
ября статуса федеральной памятной даты 
поддержали своими подписями 110 тысяч 
жителей области, а также российская акаде-
мия наук, министерство культуры рФ, мно-
гие научные институты и общественные ор-
ганизации. на мой взгляд, рано или поздно 
положительное решение по данному вопро-
су будет принято. Ведь стояние на Угре – это 
особая страница в летописи нашего Отече-
ства, которой мы всегда должны гордиться.
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Подписано соглашение о сотрудничестве  
с китайской провинцией Хэйлунцзян

g наша сПраВка

калужскую область и ки-
тайскую народную респу-
блику связывает давнее 
торгово-экономическое со-
трудничество. В 2017 году 
внешнеторговый оборот 
между ними увеличился 
более чем в два раза и со-
ставил 960,6 млн долларов 
сша. на 20 процентов вы-
росли показатели экспорта, 
на 110 процентов – показа-
тели импорта. В регионе 
успешно реализуются ки-
тайские проекты известных 
мировых брендов YAPP 
(ООО «Япп рус автомо-
бильные системы»), FUYAO 
(ООО «Фуяо стекло рус»). 
китайские компании при-
нимали участие во многих 
значимых проектах реги-
она, таких как строитель-
ство завода ОаО «лафарж 
Цемент», реконструкция 
международного аэропор-
та «калуга» и др.

В Калужской области проходят Дни Москвы
13-15 июля в нашем регионе впервые проходят Дни Москвы. Соглашение об их  про-

ведении было подписано в январе 2016 года. 
Так, в рамках Дней Москвы 13 июля в Калуге пройдут официальные мероприятия, а так-

же гости ознакомятся с достопримечательностями областного центра, посетят Музей исто-
рии космонавтики. В воскресенье, 15 июля, в областном центре откроется выставка народ-
ного художника России Василия Нестеренко.

– Дни Москвы у нас проходят впервые. Поэтому для нас это уникальный, очень ценный 
опыт. Мы дорожим связями с нашими столичными друзьями, поэтому хотим провести и 
Дни Москвы в Калужской области, и ответные Дни Калужской области в Москве на высшем 
уровне. Думаю, нам это удастся сделать, - сказал министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин.

Ответные дни региона в Москве пройдут с 19 по 21 сентября и будут приурочены к 
75-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

В субботу, 14 июля, в рамках Дней 
Москвы в селе Дворцы Дзержин-
ского района пройдет военно-
исторический фестиваль «Вели-
кое стояние на Угре». 
В этот день калужан и гостей 
региона ждет богатая и разно-
образная программа, включаю-
щая в себя историческую ярмар-
ку, мастер-классы, площадки с 
интерактивами и играми, кон-
цертами. Кульминацией празд-
ника должна стать масштабная 
военно-историческая реконструк-
ция, посвященная событиям 1480 
года, которая начнется в 14.00. А 
вечером, в 17.00, в Калуге москов-
ские творческие коллективы да-
дут праздничный концерт в Го-
стином Дворе.

Делегация Калужской области приняла участие в ра-
боте Международной промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2018», которая прошла с 9 по 12 июля в Екатерин-
бурге.

В рамках мероприятия подписано соглашение о тор-
гово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между правительством Калужской обла-
сти и Народным правительством провинции Хэйлунцзян.

Подписи под документом поставили первый замести-
тель губернатора области Дмитрий Денисов и замести-
тель председателя Народного правительства провинции 
Хэйлунцзян Цзя Юймэй.

goodfon.ru
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Чем вас удивил чемпионат мира?
Яркий футболь-

ный праздник, 
эпицентром ко-
торого стала Рос-
сия, подходит к 
концу. Осталось 
сыграть два мат-
ч а ,  в  к о т о р ы х 
определятся об-
ладатели призо-
вых мест и глав-
ный триумфатор 
турнира. Но спе-
циалисты и болельщики уже вовсю подводят его итоги и делятся 
своими впечатлениями. Безусловно, радует, что вопреки предска-
заниям наших западных партнёров и ожиданиям доморощенных 
«экспертов» чемпионат мира в нашей стране признан одним из 
самых успешных в истории, а сборная России была на нём от-
нюдь не статистом. Чем же удивил уходящий мундиаль калужан?

ВЛАСТЬ

Алексей Логинов, министр спорта области:
- Чемпионат запомнился прежде всего высоким уровнем ор-

ганизации, который был отмечен болельщиками многих госу-
дарств. впечатлило великолепие построенных к чемпионату фут-
больных стадионов с неповторимым архитектурным оттенком. 
и, конечно, выступление сборной команды россии, которая сво-
ей блестящей игрой вернула нашу веру в большое будущее рос-
сийского футбола.

Удивила и порадовала восторженная реакция иностранных го-
стей на наше гостеприимство, которое сломало стереотип Запада 
о россии как о «недружелюбной» для цивилизованного мира стра-
ны. Этот мировой праздник футбола доказал, что спорт – это вели-
кая сила, способная сблизить людей различных государств и наци-
ональностей.

ЭКСПЕРТ

олег МитрофАнов, генеральный директор 
футбольного клуба «Калуга»:

- Завершающийся чемпионат мира прежде всего удивил своей 
непредсказуемостью. в первую очередь это касается сборной рос-
сии, которая показала очень хороший для неё результат. Удивили 
наши болельщики, которые неистово поддерживали свою коман-
ду. раньше такого отношения я не припомню, а мне, поверьте, есть 
с чем сравнивать.

думаю, именно поддержка болельщиков позволила сборной 
россии войти в восьмёрку лучших команд мира, они по праву стали 
двенадцатым игроком нашей команды. 

ЖУРНАЛИСТ

Алексей горюнов:
- Чемпионат мира в россии, безусловно, порадовал болельщиков 

всего мира зрелищными и результативными матчами, красивы-
ми голами и, что не менее важно, отличной организацией, теплым 
приёмом и гостеприимством россиян. очень приятно, что главным 
открытием турнира стала именно наша команда. Будем объектив-
ны: мало кто из специалистов рассчитывал увидеть её в числе чет-
вертьфиналистов. Хотя она оказалась там по праву, и лишь недоста-
ток опыта встреч такого высокого эмоционального накала помешал 
нашей команде пройти дальше.

но больше всего удивило не это. Команде удалось своей игрой, 
жаждой борьбы и стремлением выкладываться на поле без остат-
ка влюбить в себя всю страну. во время её матчей футбол смотрели 
даже те, кто никогда не интересовался им раньше. например, сот-
ни калужан, которые под завязку заполняли трибуну в иКЦ, когда 
там транслировали матчи сборной россии. очень хотелось бы, что-
бы обретённый на этом чемпионате командный дух и атмосфера 
единения со всей страной оставались со сборной россии и по окон-
чании турнира. вместе мы сила!

 ЧИТАТЕЛЬ

олег Зенин, футбольный болельщик:
- Я получил от этого чемпионата больше, чем ожидал. до сих пор 

переживаю эмоции, которые подарила всем нам сборная россии, 
хотя прошло уже несколько дней после игры с Хорватией.

Чемпионат порадовал новыми хорошими игроками. свои лучшие 
качества проявили футболисты нашей команды. да и в других сбор-
ных появились яркие исполнители, ранее неизвестные широкому 
кругу болельщиков. Безусловно, удивило то, как провалились за-
писные фавориты турнира – Германия, Бразилия, испания.

�продолжение темы на стр. 33.
* По версии нашей редакции.

В регионе будут воспитывать  
новых футбольных звёзд

Поможем детям Дамаска подготовиться  
к учебному году

Калужское региональное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов при поддержке уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области проводит акцию по сбору школьных 
принадлежностей для детей Дамаска.

Акция «Школьная пора. Дети Калужской области – детям Сирии» 
стартовала 1 июля и продлится до 15 сентября. Её цель - оказание 
адресной помощи сирийским школьникам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, а также воспитание в детях чувства взаимо-
помощи и милосердия.

Желающие помочь могут приносить тетради, канцтовары, школь-
ные ранцы и т.д. по адресу: г.Калуга, ул. Ленина, 74, каб. 9 (Народ-
ный дом).

Желание тре-
нироваться - 
хорошее яв-
ление. Тем 
более мы два 
великолепных 
футбольных 
поля постро-
или в Калу-
ге и ещё бу-
дем строить. 
И не только в 
Калуге, но и 
в других ме-
стах.

Анатолий 
АРТАМОНОВ.

Детские футбольные секции Калуги 
переживают наплыв желающих тре-
нироваться. Произошло это на фоне 
успехов сборной России, которая стала 
четвертьфиналистом домашнего чем-
пионата мира по футболу.

Губернатор области поддержал стрем-
ление юных калужан заниматься спор-
том и в минувший понедельник на за-

седании областного правительства 
предложил передать им для тре-

нировок два футбольных поля, 
открытых в областном центре 
накануне мирового первенства.

Кроме того, Анатолий Арта-
монов сообщил о намерении 

построить аналогичные по-
ля в райо-
н а х  о бл а -
сти.

expertrt.ru

Жители столицы будут избирать мэра  
на калужских избирательных участках

Между областной избирательной комиссией и Мосгоризбирко-
мом было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудниче-
стве. Оно предусматривает образование 20 избирательных участков 
для голосования жителей столицы на территории области во время 

предстоящих 9 сентября выборов мэра Москвы и губерна-
тора Московской области.

Это решение было вызвано тем, чтобы 9 сентября мно-
гие москвичи, имеющие дачи в нашей области и при-

езжающие отдохнуть сюда на выходные, получили 
возможность реализовать свое избирательное право.

В среду, 11 июля, соглашение о взаимодействии на 
предстоящих выборах подписали также между 
собой МФЦ Калужской области и МФЦ Москвы. 

3

solncesvet.ru

g наша справКа

военный конфликт в сирии начался весной 2011 го-
да. по данным оон, в ходе войны погибло около 300 
тысяч человек, из них 10 тысяч дети. по информации 
детского фонда оон, 5,5 миллиона сирийских детей 
нуждаются сегодня в гуманитарной помощи.
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g ОНИ О НАС

«Нам нужен мир  
с Россией»

Не секрет, что русофобская политика За-
пада достигла своего апогея, особенно на 
фоне предстоящей встречи президентов 
Путина и Трампа в Хельсинках. И как удиви-
тельно бывает встречать на просторах ин-
тернета материалы, имеющие совершенно 
другой окрас. Представляем вам в сокра-
щении статью «Нам нужен мир с Россией. 
Встреча, которую ждут и боятся» Джорджа 
О’Нила-младшего (George D. O’Neill jr.) - ос-
нователя Комитета по ответственной внеш-
ней политике, члена правления Амери-
канского института идей, опубликованную 
в вашингтонском журнале The American 
Conservative, полностью материал опубли-
кован на сайте «Иносми».

«Мейнстримовая пресса по обе стороны 
Атлантики поднимет вой против любо-
го соглашения между Трампом и Путиным 
— независимо от того, в чем его суть. Так 
почему бы, чтобы положить конец неу-
дачным интервенциям Америки, не пред-
принять шаги, которые американская об-
щественность инстинктивно поймет и 
которые окажут поддержку Трампу? Кро-
ме того, что будут делать его против-
ники? Очернять его за стремление к миру 
и начало процесса залечивания многочис-
ленных ран от войн? Американский народ 
не обмануть ложными утверждениями о 
том, что Трамп мягко относится к тер-
роризму; люди знают, что подпитывать 
терроризм часто может как раз военное 
вмешательство США, которое начинает 
действовать в этом направлении.

У России больше причин для беспокой-
ства по поводу исламского терроризма, 
чем у Америки. Вблизи ее южных границ 
расположены несколько мусульманских 
стран. Нестабильность, созданная оши-
бочными военными авантюрами Амери-
ки, уже много лет тревожит Россию. Рос-
сия имеет значительно лучшее понимание 
этих стран, включая Иран, и большее вли-
яние на них. Последние полтора года русо-
фобии были продиктованы «горькими се-
тованиями» Хиллари (Клинтон. - Ред.) с ее 
провалившимися политическими амбиция-
ми национального уровня и тем же самым 
со стороны военно-промышленного ком-
плекса, корпоративных интересов, кор-
поративных СМИ, вашингтонских (нью-
йоркских) голливудских комментаторов и 
иностранных лоббистов. Слишком многие 
из них наживаются на бесконечном состо-
янии войны во всем мире и, в частности, с 
Россией.

Вашингтон и его младшие партне-
ры боятся, что работающая на всех па-
рах военная машина США замедлится 
или остановится. Наши союзники по НА-
ТО боятся нести бремя трат на нацио-
нальную оборону. Вашингтонские нео-
консерваторы вполне готовы и впредь 
тратить жизни наших преданных делу 
военных как на защиту мирового поряд-
ка, который победа Запада в холодной 
войне поставила под сомнение, так и на 
их финансирование.

Но американский народ не разделя-
ет такие заблуждения и в подавляющем 
большинстве устал от войн, целей ко-
торых люди не могут объяснить или хо-
тя бы отыскать на карте страны, в ко-
торых они ведутся. Саммит с участием 
Трампа и Путина, который состоится 16 
июля, — это возможность для президен-
та действовать смело перед лицом поч-
ти поголовно оппозиционно настроенно-
го истеблишмента и работать над тем, 
чтобы дать мир уставшему от войны 
миру. Если он будет работать над сни-
жением вовлеченности Америки в войны, 
российско-американские разногласия ис-
чезнут».

Сегодня фактически постав-
лено под сомнение многолет-
нее внутреннее единство этой 
организации и Запада в целом. 
Президент Трамп - прагматик. 
Он избегает пышных, красивых 
формулировок типа «мы долж-
ны быть вместе, чтобы защи-
тить свободный мир». Вместо 
слов он предпочитает цифры. А 
они, по его мнению, свидетель-
ствуют о том, что европейские 
союзники по НАТО почему-то 
не хотят вкладывать деньги в 
содержание и развитие органи-
зации. Дональд Трамп не скры-
вал своего возмущения тем, что 

g НАША СПРАВКА
НАТО – военно-политический блок, основан-

ный США 4 апреля 1949 года с целью «защиты 
Европы от советского влияния». Тогда члена-
ми альянса стали 12 стран (США, Канада, Ис-
ландия, Великобритания, Франция, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, 
Италия и Португалия). В настоящий момент 
членами НАТО являются 29 стран. Штаб-
квартира НАТО находится в Брюсселе.

Андрей  
ЮРЬЕВ

КОМАНДА «СМИРНО!»
Чего боятся союзники по НАТО?

В мировой политике в настоящий 
момент наблюдается определен-
ное затишье. Сегодня внимание 

общества больше приковано к событи-
ям футбольного чемпионата мира, чем к 
«скучным» политикам. Опять же лето в са-
мом разгаре. Хочется загорать, купаться, 
одним словом, отдыхать, а не забивать 
себе голову политическими новостями. 
Между тем политическая повестка дня 
нынешней недели была очень интерес-
ная. К примеру, в среду в Брюсселе от-
крылся двухдневный саммит НАТО. Еще 
недавно это вполне можно было бы на-
звать рутинным мероприятием – встрети-
лись, пожали руки, сфотографировались 
и разошлись. Но после того как президен-
том США стал Дональд Трамп, спокойная 
жизнь для НАТО закончилась.

европейцы перекладывают на 
плечи американцев финансо-
вое бремя по финансированию 
альянса. Накануне саммита он в 
очередной раз четко написал об 
этом в своем Твиттере: «Страны 
НАТО должны платить больше, 
Соединенные Штаты должны 
платить меньше».

«Наезды» Трампа очень силь-
но обижают и тревожат евро-
пейских союзников. Они даже 
уже не возражают по поводу то-
го, что им надо будет серьезно 
раскошелиться. Это, по их мне-
нию, не самое страшное. Евро-
пейцы всерьез опасаются (еще 
вчера это казалось немысли-
мым), что американский пре-
зидент вообще может пойти на 
разрушение Северо-Атлантиче-
ского альянса. Эта паника яв-
ственно сквозила в словах пред-
седателя Еврокомиссии Туска. 
Его речь напоминала сцену из 
«мыльных» сериалов, когда ге-
роиня отчаянно умоляет мужа 
не бросать ее и не уходить к дру-
гой: «Дорогая Америка, цените 
ваших союзников. У Америки 

нет и не будет лучшего союз-
ника, чем Европа. Мы потрати-
ли на оборону гораздо больше, 
чем Россия, и столько же, сколь-
ко Китай. Пожалуйста, помните 
об этом во время встречи с Вла-
димиром Путиным».

Последняя фраза, конечно, 
особенно сильна. Она наглядно 
показывает, как европейцы бо-
ятся непредсказуемости Трам-
па, и то, что в ходе предстоящей 
встречи с Путиным он может 
пойти на серьезные уступки 
России и поставить под сомне-
ние единство НАТО. Без сомне-
ния, все два дня, что продолжал-
ся саммит, они хотели получить 
от него гарантии, что этого ни 
в коем случае не будет.

На мой взгляд, Дональда Трам-
па можно поздравить с очеред-
ным крупным успехом. Факти-
чески он взял Европу на слабо. 
Напугав союзников, американ-
ский президент добился всего, 
чего в принципе и хотел. Во-
первых, заставил их увеличить 
расходы на оборону. Во-вторых, 
четко показал, кто в доме хо-
зяин. Иллюзии по поводу того, 
что все страны НАТО обладают 
равными правами, были грубо 
развеяны.

За выяснением отношений 
участники альянса не забыли о 
России. Стратегия действий НА-
ТО в отношении нашей страны 
была выражена генеральным се-
кретарем Йенсем Столтенбергом: 
«Сдерживание и диалог». Причем 
этот диалог натовцы видят весь-
ма своеобразно, в виде усиле-
ния своего присутствия у россий-
ских границ. Вообще в последнее 
время сам смысл дальнейшего 
существования НАТО во мно-
гом строился на необходимости 
«противостоять российской угро-
зе». Поэтому ожидать каких-либо 
кардинальных улучшений в от-
ношениях между Россией и Се-
веро-Атлантическим альянсом 
вряд ли стоит.

Фото REUTERS.
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Сын за отца? 
В лучшие годы на АЗСМ работали 

свыше 400 человек, зарплата была 
достойной и стабильной, а за каче-
ственной продукцией завода стро-
ительные организации выстраива-
лись в очередь. Пока предприятие 
(с 1984 года) находилось в крепких 
руках опытного хозяйственника, 
председателя ключевого комитета 
городской Думы, Почётного гражда-
нина Калуги и заслуженного стро-
ителя России Анатолия Шорохова, 
оно успешно развивалось и благо-
получно преодолело два финансо-
вых кризиса (1998 и 2008 годы). И 
даже после кончины Анатолия Ми-
хайловича в 2011 году завод не-
сколько лет по инерции стабильно 
работал и продолжал держаться на 
плаву, используя заложенные в не-
го ранее экономические ресурсы. 

Бразды правления заводом при-
нял Евгений Анатольевич Шорохов, 
отец которого владел основным па-
кетом акций предприятия. Продол-
жать начатую отцом работу – дело 
благое. Но почему перешедшее от 
отца к сыну успешное предприятие 
попало в точку невозврата? Кстати, 
ситуация отца и сына почти  зер-
кально повторилась на АЗСМ после 
проблем на другом, более крупном 
предприятии стройиндустрии – во-
ротынском заводе «Стройполимер-
керамика». 

Как утверждают старейшие ра-
ботники АЗСМ, после кончины Ана-
толия Михайловича на завод по 
приглашению Евгения Шорохова 
пришли новые руководящие кадры 
на смену команде, собранной ещё 
Шороховым-старшим. Новая адми-
нистрация, по их словам, начала на 
предприятии строить экономику с 
целью личного обогащения. Забив-
шие тревогу ветераны были уво-
лены. Спрос на продукцию АЗСМ 
упал, ею была заскладирована поч-
ти вся территория завода. Четыре 
цеха предприятия закрывались од-
но за другим. 

Большинство работников АЗСМ 
уже более года не получают зар-

плату, задолженность по которой 
составляет почти 9,5 миллиона ру-
блей. Долги по налогам и страховым 
взносам превышают 13 миллионов 
рублей, не говоря уже о многомил-
лионных задолженностях кредит-
ным и ресурсоснабжающим органи-
зациям. В настоящее время завод не 
ведёт никакой производственной 
деятельности, всё его имущество и 
счета арестованы, произведено от-
ключение от ресурсоснабжающих 
организаций. 

В январе нынешнего года на Ев-
гения Шорохова было заведено уго-
ловное дело по факту длительной 
невыплаты заработной платы со-
трудникам. 

Спасательный круг пролетел  
мимо рук 

Вопрос о стабилизации ситуации 
на АЗСМ неоднократно обсуждался 
на заседаниях межведомственной 
комиссии по укреплению финан-
совой дисциплины и мобилизации 
доходов в бюджетную систему. Ев-
гений Шорохов не всегда являлся на 
эти заседания, мотивируя своё от-
сутствие занятостью, связанной с 
финансовым оздоровлением пред-
приятия. Но вместо оздоровления 
финансовая болезнь прогрессиро-
вала и дошла до предела. 

Всячески пытаясь оттянуть срок 
неминуемой процедуры банкрот-

ства, Евгений Шорохов пытался 
убедить членов комиссии в ин-
тересе к его предприятию инве-
сторов, в реальность существо-
вания которых верится с трудом. 
Один из таких «инвесторов» - Люд-
мила Кремлёва постоянно нахо-
дится вне зоны доступа для чле-
нов комиссии. А прошлогодние 
рекомендации комиссии по ди-
версификации и модернизации 
производства, по взысканию де-
беторских задолженностей так и 
не дали результатов. 

Более дешёвые газобетонные 
блоки и силикатный кирпич  пре-
дельно снизили спрос на красный 
азаровский кирпич, производство 
которого можно было бы своевре-
менно модернизировать, удеше-
вить, а параллельно, например, 
запустить линию по производству 
весьма востребованной тротуарной 
плитки. Но ничего из этого не бы-
ло сделано.

ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА

Именно до этого предела доведено 
старейшее калужское предприятие 
стройиндустрии – Азаровский завод 
стеновых материалов.  
Дальше – банкротство

Почти шесть десятилетий Азаровский 
завод стеновых материалов стабиль-
но развивался, наращивал производ-

ство, расширял ассортимент своей продукции. 
Из продукции, произведённой АЗСМ за эти го-
ды, можно было бы построить город, сравни-
мый по масштабам с Калугой. Что же произошло 
с успешным предприятием за последние два-
три года, почему оно вплотную подошло к про-
цедуре банкротства? 

g НАША СПРАВКА
ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» - предприятие, осно-

ванное в 1956 году на северной окраине Калуги и являвшееся одним 
из основных производителей строительных материалов в нашей об-
ласти. АЗСМ производил строительные материалы: красный керами-
ческий кирпич, керамзитовый гравий и стеновые керамзито-песчано-
цементные блоки. 

За прошедшие 60 лет на АЗСМ изготовлено свыше 1,6 миллиарда 
штук кирпича. 

В среднем за год завод производил около 44 миллионов штук кир-
пича, 70 тысяч кубометров керамзитового гравия, 1,2 миллиона штук 
стеновых блоков. 

При всех имеющихся мощностях АЗСМ мог бы выпускать 

3,5 миллиона штук кирпича 

и 6 тысяч кубометров керамзита в месяц.

Гражданам, которым администрация  
их предприятий своевременно  
не выплачивает заработную плату,  
следует обращаться по  телефонам доверия:

aинспекция труда 
  в Калужской области:

(0842) 54-86-56
aпрокуратура Калужской области: 

(0842) 57-49-81 и 8-910-529-31-09

!

Игорь  
ФАДЕЕВ

Андрей ЛАМАКИН, 
руководитель управления 
ФНС по Калужской области, 
заместитель председателя 
комиссии:

- Если рань-
ше ещё мож-
но было го-
ворить об 
оздоровле -
нии ситуа-
ции на АЗСМ, 
то сейчас 
это вре-
мя руковод-
ством заво-
да упущено. 
Впереди – неизбежное банкрот-
ство. В этой ситуации дирек-
тора завода в первую очередь 
должна беспокоить судьба кол-
лектива его предприятия, не 
получающего зарплату. Долги 
можно погасить за счёт лич-
ных возможностей Евгения Шо-
рохова, что ему неоднократно 
высказывалось в рекомендаци-
ях членов комиссии. Результа-
та не последовало. Но, как бы 
там ни было, эти задолженно-
сти всё равно будут погашать-
ся путём реализации движимо-
го и недвижимого имущества 
предприятия в период прохож-
дения процедуры банкротства. 
Тупиковую финансовую ситуа-
цию на АЗСМ можно охаракте-
ризовать как неэффективный 
менеджмент.
Возможно, правоохранительные 

органы в скором времени добавят 
к этому словосочетанию и свои, бо-
лее жёсткие, характеристики. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Заявок в городскую управу в этом году было 
подано более трехсот, сам конкурс проходит в 
тринадцатый раз. Большинство претендентов 
участвуют в турнире добровольных озелените-
лей ежегодно. В списке участников много но-
вичков, среди них, например, областная клини-
ческая больница на Вишневского, 1 (в Анненках), 
детский сад «Кораблик» в Кошелеве, двор дома 
№ 29 в переулке Воскресенском и территория 
отделения Пенсионного фонда на Болдина, 2а. 
Все представленные газоны и клумбы оказались 
добросовестно ухоженными, с большим ассорти-
ментом цветов, которые не перестают радовать 
глаз с весны до поздней осени.

Но самое большое эстетическое удовольствие и 
уважение к колоссальному объему работы члены 
жюри испытали, увидев двор дома № 44 на ули-
це Подвойского. Это был как раз первый адрес в 
рейдовом списке. Проезжая по одной из самых 
запущенных и обшарпанных улиц города, мимо 
неухоженных построек, жюри никак не ожидало, 
что в конце маршрута их ждет чудо. Чудо, кото-
рое сотворили сами жильцы собственными ру-
ками без какой бы то ни было помощи властей. 

Дом № 44 на улице Подвойского - единствен-
ный многоэтажный и современный. Он ухожен со 
всех четырех сторон. Более того, перед фасадом 
и далеко вниз разбит многоярусный сквер. Как 
возникли ярусы? Дело в том, что дом располага-

Традиции, от которых надо 
избавляться

Тема благоустройства кладбищ постоян-
но актуальна в России, в том числе и в на-
шей области. А все потому, что у нас нет куль-
туры захоронений, нет традиций, которые 
бы позволяли делать погосты местом циви-
лизованным. Почему в России кладбища за-
росшие, плохо убираемые и, самое главное, 
с обязательной оградкой вокруг могилы? В 
других странах кладбища выглядят совсем 
по-другому: зеленые поля с рядами надгроб-
ных камней. Никаких оград, минимум дере-
вьев. По-моему, так намного правильнее. 

Вот специально сняла на днях территорию 
одного из кладбищ в немецком Баутцене. С 
него открывается роскошная площадка на 
город, и нас, туристов, привели туда полю-
боваться этими видами. Однако я дополни-
тельно еще и кладбище рассмотрела. Сколь 
продуманны и логичны ряды могил. Здесь 
нет оград, цветочницы у памятников ухоже-
ны, в каждой растут цветы, а не бурьян, удоб-

ные дорожки между захоронениями, к моги-
ле можно подойти с любой стороны. Тут же 
для удобства посетителей висят лейки для по-
лива живых цветов. С водой нет проблем, ра-
ботает кран.

Ну, а в Калужской области пока мало что 
меняется. Вот традиционная информация на 
ленте новостей

Прокуратура Ферзиковского района про-
вела проверку соблюдения требований за-
конодательства о погребении и похоронном 
деле. Проверкой установлено, что кладби-
ща, которые расположены вблизи сел Саш-
кино и Богимово, не значатся в реестрах 
имущества ни сельской, ни районной адми-
нистраций. Из-за отсутствия правообладате-
ля нарушаются санитарные правила.

Территории не благоустроены, не озелене-
ны, отсутствует общественный туалет (даже 
выгребного типа), не предусмотрены зоны 
зеленых насаждений, нет стоянок автотран-
спорта, нет урн для сбора мусора (венки, му-
сор складируются на земле). 

Прокуратура Барятинского района тоже 
проверила кладбище в райцентре. Выясни-
лось, что здесь не было межевания земель-
ного участка, отсутствовали вывеска при вхо-
де и мусоросборники, что способствовало 
захламлению территории мусором. Как со-
общается, меры уже приняты. Но стали ли 
эти кладбища удобными для посещения и 
приняли ли эстетический вид цивилизован-
ного объекта, не сообщается.

Неожиданно позитивная информация при-
шла из Юхнова. Здесь начались работы по бла-
гоустройству кладбища в рамках программы 
«Реализация проектов развития обществен-
ной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний, основанных на местных инициативах». 
Основные силы и средства будут направлены 
на дорогу, опоясывающую погост. В проекте 
оборудование контейнерных площадок, ре-
монт и покраска забора. Город уже получил 
выигранный областной грант в размере мил-
лиона рублей.

Как сообщает районная газета, «теперь не-
обходимо собрать средства с населения – это 
основное условие целевой программы. Пока 
собрано и перечислено всего 70 тыс. рублей».

Когда-нибудь и мы в России придем к тому, 
чтобы при проектировании кладбищ были 
учтены все нормы и правила как санитарные, 
так и благоустроительные, чтобы человек ухо-
дил не только в царствие небесное, но и в хо-
рошо ухоженное место захоронения.

Мы узнали, 
как калужане 
благоустраивают 
свои дворы

Межведомственная 
городская комиссия 
конкурса «Калуга в 

цвету» начала объезд дво-
ровых территорий участни-
ков этого состязания.

ПЯТЬ ЛЕТ ТРУДА - И ВОТ ОН, 

ПАРК МЕЧТЫ!

ется на высоком берегу Оки. Сразу же за фасадом 
идет крутой спуск к реке. Этот спуск был разбит 
на ярусы и превращен в благородный сквер тер-
риторией 40 соток.

Инициатор благоустроительных работ, Инна 
Блащишина, вместе с семьей приехала в Калу-
гу из Сыктывкара. Покупая квартиру на стадии 
строительства дома, дала себе слово, что превра-
тит запущенную территорию в большой цвету-
щий сад. Так и вышло. Спустя пять лет она вме-
сте с инициативной группой жильцов дома стала 
полноправным участником конкурса «Калуга в 
цвету». И даже может претендовать на одно из 
призовых мест.

А полюбоваться здесь есть чем и даже взять что-
то в пример. Инна Васильевна готова рассказать, 
как превратить мерзость запустения в благоухаю-
щий сад. Конечно, главное в этом процессе - же-
лание и упорный труд. Работы было очень мно-
го, она осложнялась тем, что ярусы сквера делали 
на неудобьях, то есть на крутом спуске, почти об-
рыве. Зачастую новые высаженные деревья не 
держались, падали из-за большого угла наклона. 

Однако с постепенно обретаемым опытом 
пришли и первые победы. Теперь здесь изуми-
тельно ухоженные площадки. Каждая из них зо-
нирована под какое-то определенное занятие. 
Это детские забавы, спортивные занятия, места 
для релакса, любования природой, выращивания 
овощей, проведения застолий, жаренья шашлы-
ков. А какие сказочные пейзажи открываются с 
ярусов на милую извилистую Оку и лес!

Сейчас уже трудно представить, какой забро-
шенной досталась эта территория жильцам до-
ма при заселении новостройки. Впрочем, Ин-
на Васильевна хорошо помнит, поскольку труда 
в облагораживание вложено немерено. Она по-
казала жюри фотографии того, что здесь было. 
Грязь, захламленность, глина, мусор. А теперь 
много роз, повсюду альпийские горки и полная 
гармония с миром.

Капитолина 
КОРОБОВА
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ДЕЛО ПРЕСТИЖА

В июле-августе наша область 
традиционно превращается 
в огромную фестивальную 
площадку 

А это значит, что тысячи россиян 
смогут приехать к нам, чтобы уви-
деть красоту природы, памятники 

истории и культуры. У нас будет возмож-
ность показать им уникальные достопри-
мечательности, восхитить их изделиями 
замечательных мастеров-ремесленников 
и, конечно же, вкусно накормить. Совсем 
не стыдно принимать на земле Калужской 
гостей со всей страны, мы хорошо подго-
товлены и оснащены.

Помимо традиционных 17 но-
минаций, например, таких как 
«Лучшее туристическое событие 
в области культуры» (фестивали, 
праздники, конкурсы, выставки, 
концерты, спектакли), «Лучшее 
туристическое событие в области 

спорта» (соревнования, спортивные 
слеты, фестивали экстремальных 
видов спорта, киберспорт), «Лучшее 
туристическое событие историче-
ской направленности» (историче-
ские реконструкции и фестивали, 
посвященные историческим датам 

и событиям), в этом году введены 
специальные номинации - «Лучшее 
туристическое событие, посвящен-
ное Году волонтера» и «За наиболее 
успешное взаимодействие с тури-
стическим бизнесом».

Болеем за наших!

Капитолина 
КОРОБОВА

Гуляем всё лето
Когда в прошлом году в Калугу 

приезжал министр культуры 
РФ Владимир Мединский, 
он был поражен туристиче-
скими возможностями, ко-

торыми обладает наша область. 
В книге отзывов в визит-центре 
национального парка «Угра» он 
написал: «Даешь Калужской об-

ласти 10 миллионов туристов в год». Пока же, 
по статистике, ежегодное количество туристов 

в нашу область не превышает трех миллионов.
Посмотрим этот показатель в конце нынешнего года, ведь 

в 2018 году на территории области будет проходить и уже 
проходит беспрецедентное количество фестивалей. Кстати, 
и мы, калужане, с удовольствием к ним присоединимся, по-
скольку большинство из площадок будут работать бесплатно. 
Так что добро пожаловать!

14 июля в селе Дворцы Дзержинского района 
состоится военно-исторический фестиваль, по-
священный переломному событию отечественной 
истории - Великому стоянию на реке Угре 1480 го-

да. Фестиваль включает военно-историческую реконструк-
цию, интерактивно-развлекательные программы и театрали-
зованные постановки. Зрителям представится возможность 
увидеть реконструкцию военных действий времён Ивана III 
Великого. Два лагеря сойдутся в битве на берегу реки Угры. 
Для гостей будут работать ярмарка, мастер-классы, площад-
ки с интерактивами и играми. Вход свободный.

С 19 по 23 июля в Юхновском районе, у деревни 
Рыляки, пройдёт фестиваль анимационных филь-
мов «Бессонница». Программа состоит из новых 
анимационных фильмов, которые прислали режис-

серы из разных стран. Три ночи подряд на огромных 10-ме-
тровых экранах показываются мультфильмы, прошедшие тща-
тельный отбор. Днём организуются мастер-классы, лекции, 
работает ярмарка. В этом году на фестивале будут организова-
ны музыкальные сцены, на которых выступят «живые» группы 
разных жанров. Вход, просмотр мультфильмов и проживание 
в своих палатках – бесплатные. Автокемпинг платный.

21 июля в Боровском районе, на территории мо-
теля «Пробка», состоится ежегодный фестиваль 
авто- и мототюнинга «Динамика-2018». В нем 
примут участие автомобили и мотоциклы из раз-

ных регионов РФ. Ожидается много ретро, эксклюзивных, 
спортивных, тюнинговых участников. Вы увидите стенды от 
тюнинг-ателье, установочных студий и мастеров своего дела. 
Вход свободный.

28 июля на территории базы отдыха «У родника» 
в Юхновском районе, в деревне Батино, состоится 
фестиваль художественного творчества «Краски 
Угры». Это одно из живописнейших мест в области, 

которое ежегодно привлекает внимание художников из раз-
ных уголков страны. Основой фестиваля стал пленэр с участи-
ем художников из Москвы, Брянска, Смоленска, Орла и, ко-
нечно, нашей области.

В рамках фестиваля свою продукцию традиционно пред-
ставляют мастера народного творчества из Вязьмы, Кондро-
ва, Боровска, Юхнова. Гости могут поучаствовать в мастер-
классах по этюдной живописи, художественной резьбе по 
дереву, изготовлению сувенирных пряников. В программе - 
концерт самодеятельных народных коллективов и конкурс-
но-игровая программа для родителей с детьми. Художники 
представят на суд зрителей выставку - результаты своих тру-
дов в этих сказочно красивых местах. Будет организован по-
ход по экотропе. Кульминацией праздника станет яркое шоу 
сухих красок.

С 4 по 6 августа  нас приглашают на фестиваль 
«Дивные берега» в Медынском районе, у дерев-
ни Прудки. Это проект, цель которого - создание ат-
мосферы добра, любви и позитива. Фестиваль бу-

дет воплощать в себе четыре стихии природы (огонь, вода, 
земля, воздух) и их музыкальный эквивалент. В музыке про-
екта нашли отражение инди, рок, фанк, регги, джаз, фолк, 
хип-хоп, этно, латино. Вход свободный.

В Боровске каждую субботу до 11 августа орга-
низованы «Арт-субботы на Успенской». Суть в том, 
что центральная улица Боровска собирает на од-
ной площадке любителей искусства и развлече-

ний, предоставляя платформу всем желающим для самовы-
ражения, реализации смелых и интересных идей. Главный 
принцип - взаимообмен: артисты получают внимание и апло-
дисменты публики, а та в свою очередь наслаждается инте-
ресным и любимым развлечением.

18 августа - «Автострада-2018» - фестиваль и 
ралли исторических автомобилей. Калуга, сквер  
им. Волкова. Вход свободный.

И, конечно, гостей приглашают на фестивали, где 
за вход придется заплатить. Среди таких 14 июля 
«Ночь новых медиа» (масштабный мультимедиа 
проект) в арт-парке «Никола-Ленивец», здесь же 

с 27 по 29 июля пройдет фестиваль ландшафтных объектов 
«Архстояние-2018». С 20 по 22 июля на территории усадь-
бы «Отрада» в Тарусском районе состоится международный 
фестиваль «Folk Summer Fest - 2018» для любителей фолк-
музыки и национальных традиций прошлых лет. 27 и 28 ию-
ля в Людинове организуют мото-рок-фестиваль «Стальная 
Воля-2018».

С подробностями каждого мероприятия, анонсами ту-
ристических событий вы можете познакомиться на пор-
тале туристско-информационного центра «Калужский 
край» visit-kaluga.ru

«Золотое кольцо» 
нам пока не открылось

Достойно представили свои рай-
оны и всю область Боровск и Тару-
са на фестивале малых туристских 
городов в Тобольске. Особенно ак-
тивной была Таруса, которая не 
пропустила ни одной фестивальной 
площадки. Делегация привезла с 
собой народный коллектив «Тарус-
ские зори», рассказала о народных 
промыслах и провела мастер-класс 
по знаменитой тарусской вышив-
ке, участвовала в уличной картин-
ной галерее, представила полот-
на тарусских художников. Память 
о себе тарусяне оставили в город-
ском сквере, где была установле-
на очень красивая скамейка с 
изображением герба Тарусы. 

Впрочем, есть и печаль-
ная информация. Тару-
са пока еще не дотянула 
до уровня города, который 
был бы достоин включения 
в маршрут «Золотого кольца». 
В Костроме на днях состоялось 
заседание координационного со-
вета при министерстве культуры 
РФ по вопросам перспективы раз-
вития культурно-познавательно-
го туристского маршрута «Золо-
тое кольцо России». На нем были 
рассмотрены презентации горо-
дов, претендующих на вступление 
в маршрут: Серпухова, Тарусы, Га-
лича, Александрова, Гороховца, Ря-
зани. По решению совета ни один 
из этих городов не вошел в состав 
маршрута «Золотое кольцо Рос-
сии» в 2018 году. Кандидатом на 
вступление в 2019 году был назван 
только город Серпухов Московской 
области.

Но это никак не меняет нашего 
отношения к любимой Тарусе, да 
и ездить туристы будут туда по-
прежнему массово. А в «Золотое 
кольцо» рано или поздно мы все 
равно попадем, это уже дело пре-
стижа. 

По итогам ждём наград
Фестивальных площадок очень 

много. Возможно, кто-то из орга-
низаторов решит принять участие 
в конкурсе лучших событийных ту-
ристических мероприятий. Для это-
го в России существует националь-
ная премия в области событийного 
туризма «Russian Event Awards». 
Мероприятия, которые проходят 
на территории нашей области, ча-
сто побеждают. В этом году заяв-
ки на отборочный тур уже начали 
принимать. 
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Бег с барьерами и без
– Иван Федорович, всегда ли устра-

нение административных барьеров, 
сокращение числа проверок для биз-
неса, о чем так радели последнее 
время, благо? Не получим мы в ито-
ге экологическую «Зимнюю вишню»?

– Сейчас на государственном 
уровне закреплен переход на риск-
ориентированный подход, когда пе-
риодичность проверок зависит от 
степени опасности объекта. К при-
меру, те, что относятся к категории 
чрезвычайно высокого риска, про-
веряются один раз в год, умеренно-
го риска – раз в пять лет. На учет мы 
уже поставили 1266 объектов нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду. Из них чрезвычайно высокого 
риска – пять.

Количество плановых проверок у 
нас действительно ежегодно сокра-
щается, но растет число рейдов и 
проверок по обращениям граждан. 
В 2016 году мы получили 446 жалоб, 
в 2017-м – 668, за первую половину 
этого года уже 330! Так что без наше-
го внимания ситуация не остается.

Одно из важных направлений ра-
боты – профилактика. Ежеквартально 
проводим общественные слушания 
по правоприменительной практике, 
которые собирают большое количе-
ство представителей организаций и 
предприятий. Регулярно встречаем-
ся с сельхозпроизводителями, объ-
ясняем требования экологических 
нормативов. Если люди жалуются на 
сильный запах с полей, значит, вно-
сили свежий навоз, даже не запахав 
его, нарушили правила внесения удо-
брений. Был в нашей практике слу-
чай, когда сельхозпредприятие уму-
дрилось в марте вывезти на пригорок 
навоз, снег стал таять, все потекло в 
деревню, которая находилась ниже. 
В итоге во всех колодцах вода стала 
желтая, «ароматная». Есть хозяйства, 
которые в погоне за прибылью увели-
чивают поголовье сверх нормативов, 
в итоге очистные не справляются.
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Как удержать в равновесии экологию, 
экономику и… эмоции?

На стыке этих сфер приходится работать сотрудникам Роспри-
роднадзора. Меняются технологии, меняется законодатель-
ство, год от года к «зеленым» вопросам растет внимание об-
щественности. О наиболее актуальных для нашей области 
проблемах мы беседуем с руководителем регионального 
Управления федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования Иваном ГЛУМОВЫМ.

– Недавний «ароматный» случай 
на реке Суходрев в Дзержинском 
районе, которую залили навозом 
со свинофермы. Куда поступают 
штрафы, плата за нанесенный 
ущерб?

– В соответствии с Налоговым ко-
дексом вся сумма штрафа поступа-
ет в бюджеты муниципалитетов, на 
территории которых было соверше-
но нарушение. Власти на местах са-
ми решают, как потратить эти суммы. 

Что касается ущерба, который 
предприятие нанесло окружающей 
среде, то оно может либо само его 
устранить, либо выплатить деньги. 
Как правило, это немалые суммы. 

Ссоры из-за сора
– Скажите, пожалуйста, на что 

чаще всего вам жалуются граж-
дане?

– В основном свалки, сбросы в во-
дные объекты или на рельеф. Но пре-
валируют в последнее время жалобы, 
связанные с нарушением законода-
тельства в сфере обращения с отхо-
дами. Наблюдается учащение случа-
ев завоза отходов из других регионов, 
особенно остро стоит данная про-
блема на севере нашей области. Ча-
сто выявляем несанкционированные 
свалки. Так, за 1 полугодие текуще-
го года в нашей области выявлено 
242 места и ликвидировано 157 мест 
несанкционированного размещения 
отходов и навалов мусора.

– Понятно, что не весь мусор к 
нам завозится из соседних обла-
стей. 

– Есть такая проблема. Например, 
когда ремонтировали Киевскую трас-
су, нам поступали жалобы, что стро-
ительные отходы возили в поля и в 
леса. Мы принимали меры и к тем, 
кто размещал отходы, и к собствен-
никам земельных участков, которые 

позволяли это делать. В регионе есть 
несколько предприятий, которые за-
нимаются переработкой строитель-
ных отходов. Поэтому эта проблема 
решается. Мы контролируем сферу 
обращения с отходами, с 2016 года 
лицензируем этот вид деятельно-
сти. При строительстве полигонов 
проводим экологическую эксперти-
зу проектов.

– Когда речь идет о строитель-
стве полигонов – эмоции зашкали-
вают – все против!

– У меня вопрос: куда девать му-
сор? Если эту проблему не решать, 
а она усугубляется с каждым годом, 
что будет с нами? В соответствии с 
нормативом накопления твердых 
коммунальных отходов на террито-
рии области каждый из нас образу-
ет в среднем 424,5 килограмма от-
ходов в год! 

– Приходится ли вашим сотруд-
никам общаться с людьми в рам-
ках общественных обсуждений по 
строительству полигонов?

– Приходится. В частности, уча-
ствовали в общественных обсуж-
дениях реконструкции полигона в 
Полотняном Заводе. Ситуация не-
простая. Полигон там был с 2001 го-
да. Раньше жалоб не было, а в 2017 
году их количество практически при-
близилось к сотне. Полигон рекон-
струируют. Или лучше образование 
несанкционированных свалок?

– Думаю, что беспокоит не толь-
ко сам факт наличия полигонов, а 
то, как выполняются технологиче-
ские требования. На печально из-
вестном полигоне в Волоколамске.

– Это больная тема. Но на полиго-
нах мы бываем в среднем раз в два 
месяца – в рамках лицензирования, 
по жалобам граждан – то запах, то го-
рит. Правда, процентов 80 жалоб по 
действующим полигонам, когда вы-
езжаем на место, не подтверждается. 
Основные нарушения – отсутствие 
пересыпки и уплотнения. Отмечу, что 
полигон, как слоеный пирог: мусор 
– земля, мусор – земля. Недобросо-
вестные владельцы стараются набить 
побольше мусора, поменьше земли, 
нарушив технологический регламент. 
Если загорается – это либо поджог 
(лица, которые собирают там маку-
латуру, бутылки, металл выплавляют, 
в отместку могут поджечь, когда их 
прогоняют), либо нарушение техно-
логии. При правильной эксплуатации 
он гореть не может. У нас в области 
были случаи возгорания на полиго-
нах в Тарусском, Малоярославецком 
районах. Полигон сложно пролить во-
дой, там много полиэтиленовых па-
кетов, с которых она просто стекает. 
К тому же следует учесть, что дея-
тельность полигона сопровождается 
присутствием метана, сероводорода 
и др. Поэтому работу полигонов мы 
очень требовательно и ответствен-
но проверяем при лицензировании.

– Сначала загорается полигон, а 
потом страсти народные…

– На мой взгляд, единственный вы-
ход из этой ситуации – строить совре-
менные предприятия, которые будут 
перерабатывать мусор. В других ре-
гионах такие примеры есть. И у нас 
тоже работает, например, полигон в 
Сухиничах. 

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

 НАША СПРАВКА
Росприроднадзор 
осуществляет надзор:
за геологическим 

изучением, 
рациональным 
использованием 
и охраной недр;

земельный;
в области обращения 

с отходами;
в области охраны атмосферного воздуха;
в области использования и охраны 

водных объектов;
в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий. 



913 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 137-141 (8053-8057)

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
 

ми
ни

ст
ер

ст
ва

 се
ль

ск
ог

о х
оз

яй
ст

ва
 

Ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 2

5 
(9

46
)

- таковым в Куйбышевском районе 
стал владелец ЛПХ 
Владимир РАСТАТУРОВ 

Не только в своём родном районе, но и 
в целом по области Владимир Растату-
ров является едва ли не единственным 

среди всех владельцев личных подсобных хо-
зяйств, который для обработки своего земель-
ного участка имеет такой богатый арсенал сель-
скохозяйственной техники: зерноуборочный 
комбайн, два трактора и разнообразное навес-
ное оборудование к ним. Потому-то он и доби-
вается успехов в уборке урожая и заготовке кор-
мов для своих питомцев.

Николай
ХУДЯКОВ

Шофёр и крестьянин
Владимир Растатуров работает 

водителем в Куйбышевском газо-
вом участке. Другой шофёр на его 
месте давно бы удовлетворился 
таким положением. Работа есть, 
приносящая пусть небольшой, но 
стабильный заработок. Да и сво-
бодного времени у хорошего во-
дителя не так уж много. Но Влади-
мир Растатуров нашёл это время и 
теперь не жалеет об этом. Он уже 
который год подряд содержит свое 
подсобное хозяйство, постоянно 
совершенствуя его механизацию. 
Сегодня в его техническом арсе-
нале значатся: зерноуборочный 
комбайн, мощный колесный трак-
тор МТЗ -82 с набором почвообра-
батывающих орудий, а также не-
большой, но очень удобный Т-25 
(«Владимирец»), который исполь-
зуется для незначительных работ 
по обработке почвы. Уверен, что в 
Куйбышевском районе, да и в об-
ласти в целом, немного найдёт-
ся владельцев личных подсобных 
хозяйств, имеющих такой набор 
техники.

Для прокорма собственного ско-
та в нынешнем году Владимир по-
сеял гектаров пятнадцать овса, по-
садил восемьдесят соток картошки. 
Так что его свиньям и козам кормов 
хватит на весь год. А его живность 
в свою очередь принесет немалую 
пользу своему хозяину, поставив 

к его столу исключительно каче-
ственную продукцию.

Однако, как говаривали в рус-
ских деревнях, такое хозяйство ве-
сти не мошной трясти. Даже при 
наличии столь мощного подспо-
рья. Ведь чтобы технику приоб-
рести, следует прилично потра-
титься. С одной стороны, можно 
бы ограничиться каким-то кро-
хотным тарахтящим мотоблоком, 
как поступают иные сельские жи-
тели. Но Владимиру такая мало-
механизированная работа всегда 
была не по нутру. Он хотел обра-
батывать свою землю надежными 
современными тракторами. По-
требовались кредиты. Предвари-
тельно до мелочей все просчитав 
и прикинув, на что его потратить, 
и какую сумму потянет при про-
центных расчетах с банком, он от-
правился в банк. Как при первом, 
так и последующих банковских за-
ймах затяжек с выплатами он не 
допускал. То есть его кредитная 
история исключительно чистая и 
прозрачная. С такими клиентами 
банк заключает договора без вся-
ких проволочек.

Именно таким образом он при-
обрел мощный трактор МТЗ-82. 
А к нему также приобретены раз-
брасыватель минеральных удобре-
ний и навесной культиватор. Изо-
гнутые под прямым углом ножи из 
прочного металла этого культива-
тора очень хороши на разделке све-
жевспаханной почвы. Хуже с мно-
голетней разросшейся дерниной. 
По наблюдениям Владимира, здесь 
требуются дисковые культиваторы, 
которые не только режут почву на 
необходимую глубину, но и пере-
ворачивают ее. Такие диски Влади-
мир намерен приобрести и опять 
же в кредит.

Хозяйский подход
Для чего бетлицкому шофёру 

нужны дополнительные хлопоты, 
отнимающие столько времени и 
средств? На этот вопрос у Влади-
мира давно припасен логически 
обоснованный ответ. Есть люди, ко-
торые не довольствуются продук-
тами неизвестного происхождения. 
А таких в разнообразных разно-
цветных упаковках на полках ны-
нешних магазинах предостаточно. 
Так что сельским жителям, причем 

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Неэффективных землепользователей 
наказали рублём

За шесть месяцев нынешнего года специалистами управления Россельхознадзора 
при осуществлении  государственного земельного надзора проведено 953 контроль-
но-надзорных мероприятия на общей площади 48 тысяч гектаров. Кроме того,  рас-
смотрено 202 материала, полученных из других контролирующих органов, и 59 обра-
щений граждан. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 920 нарушений федерального за-
конодательства. По выявленным нарушениям специалистами управления составле-
но 359 протоколов об административных правонарушениях, выдано 63 предписания 
об устранении выявленных нарушений, внесено четыре представления об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению административного правонаруше-
ния, выдано 58 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, наложен 281 административный штраф на общую сумму 10 миллионов 354 ты-
сячи рублей. 

В рамках информационного взаимодействия в областную налоговую службу направ-
лено 302 постановления о земельных правонарушениях на общей площади 21,9 тыся-
чи га для взимания повышенной ставки земельного налога с собственников, не исполь-
зующих сельскохозяйственные угодья по целевому назначению. 

За фальсификат спросили строго
В связи с размещением  в информационной   системе СИРАНО срочных отчетов  о 

фальсификации  растительными жирами и сухим молоком (не заявленными на мар-
кировке продукта) молока питьевого ультрапастеризованного  «Это хорошо» с содер-
жанием молочного жира 3,2 и 2,5 %, произведенного одним из молочных комбинатов 
Юхновского района,  специалистами управления  Россельхознадзора  проведена вне-
плановая документарная  проверка этого предприятия.

В ходе  проверки  выявлено  нарушение  ветеринарного  законодательства Россий-
ской  Федерации. В  отношении   юридического   лица   оформлен  протокол  об  ад-
министративном  правонарушении. Выдано  предписание о прекращении действия 
декларации о соответствии. Информация о выданном предписании направлена в фе-
деральную службу по аккредитации.

трудолюбивым, хватким, расчет-
ливым, к которым принадлежит и 
Владимир, важен сам процесс вы-
ращивания продуктов собственны-
ми руками. А без техники здесь не 
обойтись. Ведь как бы там ни бы-
ло, мы живем в двадцать первом 
веке. Садовая лопата, грабли хоро-
ши на одной–двух сотках. Но как 
быть, если возделываешь гекта-
ры? Это одна сторона дела. А дру-
гую можно отнести, говоря совре-
менным языком, к своеобразному 
хобби, имеющему в своей основе 
истинную тягу к земле. Но только 
такое увлечение по силам и инте-
ресам людям способным, умелым, 
до тонкости знающим суть кре-
стьянского труда.

Но даже восемь-десять приуса-
дебных соток в районном центре 

Бетлице далеко не у всех их хозяев 
ухожены и обработаны. Лишь не-
многие засажены картошкой или 
иными овощами. На других - в луч-
шем случае английский газон, слег-
ка постриженный мотокосой. А на 
третьих едва ли не полуметровой 
высоты привольно колышется тра-
вяной ковер. Без всяких глубоко-
мысленных рассуждений ясно и 
понятно, что за хозяева живут в 
тех домах и в каких супермарке-
тах они добывают пищу для своего 
пропитания. 

Для Владимира Растатурова такой 
расклад не приемлем изначально. 
Он человек труда, он истинный хо-
зяин своей земли, которая при та-
ком отношении и заботах никогда 
не осиротеет…

Фото автора.

ИСТИННЫЙ ХОЗЯИН

 РЕКЛАМА



ЗНАЙТЕ:

налоговый 
вычет можно 

получить в следующем 
за годом оплаты году. 

Можно, кстати, и позже, 
но не более чем за три 

последних года. 
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 ВАЖНО
С 1 января 2016 года 

вступили в силу изменения 
налогового законодательства, 

которые в дополнение к имуще-
ственному вычету разрешили 
также получать через работо-
дателя вычеты за обучение и 
лечение (п.2 ст. 219 Налогово-
го кодекса РФ в новой редак-

ции). Теперь существует два 
способа получить налоговый вы-

чет по расходам на лечение:
через работодателя, когда 

налоговый вычет не возвраща-
ется вам напрямую, а просто 
с вашей заработной платы не 

удерживается подоходный на-
лог 13% (НДФЛ);
через налоговую инспек-

цию, когда налоговый вычет воз-
вращается вам сразу за целый год 
(или несколько лет) налоговой ин-
спекцией.

Теоретически все вроде бы просто.

В принципе можно, 
конечно, воспользо-
ваться чьей-то помо-
щью, чтобы выполнить 
пункт 2: а) договориться со 
знакомым или своим бухгалтером 
за коробку конфет (чем-то же на-
до заинтересовать и отблагода-
рить), б) на определенном сервисе 
в интернете налоговые консуль-
танты помогут заполнить декла-
рацию, разумеется, за определен-
ную плату, в) за тем же прийти 
своими ногами в фирму, которая 
квартируется по соседству с нало-
говой инспекцией, там свой тариф 
за услуги. 

Кроме этого, можно бесплатно 
оформить налоговый вычет и подать 
декларацию 3-НДФЛ через личный 
кабинет налогоплательщика.

Людмила 
СТАЦЕНКО

Не так страшен налоговый вычет, как мы его себе малюем

Являясь законопослушным налогоплательщиком, впервые в жизни я 
решила получить социальный налоговый вычет, 
в моем случае – вернуть часть затраченных де-

нег на лечение. «Слаба старушка зубами стала» – рано или 
поздно каждый сталкивается с такой проблемой. В общем, 
в прошлом году, решая для  себя этот архиважный вопрос, я 
отнесла в стоматологический кабинет довольно-таки прилич-
ную сумму. И чтобы как-то смягчить финансовый удар, заду-
мала воспользоваться предоставленным 
нам государством правом компен-
сировать расходы.

Но это, братцы, скажу я вам, по-
знакомившись с налоговой инструк-
цией на каком-то сайте, точно толь-
ко для продвинутых, то есть для тех, 
кто с компьютером на ты. Я, призна-
юсь, не из их числа.

И еще вариант – через МФЦ, как 
подсказали мне в налоговой. Мол, 

там примут пакет докумен-
тов, но поработают лишь 
почтальонами – переда-
дут его в инспекцию. А 
это как минимум другие 

временные затраты. Все бы 
ничего, но когда я зашла 
на Правобережье в «Мои 

документы», что в шаго-
вой доступности от дома, ме-
ня разочаровали: такую ус-
лугу там пока не оказывают, 
как и в других МФЦ, за ис-

ключением центра, находя-
щегося по адресу: ул. Ки-

рова, 21а.
В общем, вспомнив о заповеди от-

ца: не заставляй (не проси) делать 
кого-то то, что можешь сделать са-
ма, решила я идти прямиком в на-
логовую инспекцию, чтобы там, на 
месте, испытать себя на прочность. 
И дело не в том, что хотелось сэ-
кономить 500-700 рублей, которые 
бы пришлось выложить за оказан-
ную кем-то  помощь, а ради повы-
шения самооценки: ну неужели не 
справлюсь! Тем более, как подска-
зали коллеги, приобретшие первый 
положительный опыт, в кабинетах 
налоговой для таких «чайников»-

Лично мне пришлось ехать 
в стоматологический кабинет, 
просить подкорректировать 

справку, и на этом я потеряла час 
времени.

Но самое трудное, признаюсь, бы-
ло впереди: с меня сошло семь по-
тов, пока я не одолела эту самую де-
кларацию. Без помощи сотрудниц 
кабинета ничего бы у меня не по-
лучилось. В моменты, когда я осо-
бенно тупила, не зная, куда именно 
клюкнуть курсором, хотелось бежать 
в коммерческую фирму и отдать лю-
бые деньги, только бы избежать сво-
его позора. Любезно консультиро-
вавшие меня девушки героического 
терпения помогли мне не только пе-
режить стресс,  но и пройти испы-
тание. За час справилась!

Специалист I разряда отдела ра-
боты с налогоплательщиками Юлия 
Лапшина (она на фото, и ей особая 
благодарность за ликвидацию моей 
безграмотности) наконец-то (о сча-
стье!) приняла документы.

На этом, конечно, история не за-
канчивается. Налоговая инспекция 
еще проведет камеральную провер-
ку сданных документов, на что уй-
дет три месяца. И только потом мне 
переведут налоговый вычет на ука-
занный мною в заявлении расчет-
ный счет, если не возникнут какие-
либо сомнения по поводу поданных 
документов.

Главное сделано! Я смогла! Теперь 
вот подумываю о вычете за санатор-
ное лечение. Почему бы и нет!

Фото автора.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ
Во-первых, если вы планируете получить 
налоговый вычет на лечение, просите 
справку сразу же после окончательной 
оплаты, не откладывая на следующий год во 
избежание технических ошибок. Во-вторых, 
проверяйте правильность документа на 
месте.

 СОВЕТ
Подавать документы на получение налого-

вого вычета (за обучение, за квартиру, за ле-
чение) лучше, начиная с мая, – в налоговой 
гораздо меньше  народу.

Не игнорируйте дни открытых дверей, 
обычно их проводят в конце апреля и в ноя-
бре. Вас не только проконсультируют, но и по-
могут заполнить необходимые документы.

Если не любите очереди, отправляйтесь в 
налоговую не в час пик. Прием в отделе рабо-
ты с налогоплательщиками ведется  во втор-
ник и четверг дольше обычного – с 9 до 20, 
вторую и четвертую субботу месяца – с 10 до 
15 часов.

визитеров, как автор этих строк, 
установлены компьютеры и кон-
сультанты подсказывают, как за-
полнить эту страшную бумагу – 
налоговую декларацию по налогу 
на доходы физических лиц.

Пришла я сюда уже с перечнем 
необходимых бумаг:
со справкой о доходах по 

форме  2-НДФЛ за прошлый год, 
ее мне дали в бухгалтерии, нужен 
оригинал;
с копией договора на оказа-

ние лечебных услуг;
с копией лицензии медицин-

ского учреждения;
со справкой об оплате.
Честно признавшись, что я аб-

солютный дилетант, тут же по-
просила помощи – с чего начать-
то?

Девушка-консультант (замечу: 
без единого признака раздра-
жения и превосходства) взялась 
посмотреть мой пакет докумен-
тов, и тут-то выявился серьезный 
прокол: в справке об  оплате бы-
ла проставлена дата обращения 
за ней (4 июня 2018 года), она 
же, как дата внесения платы за 
услуги, хотя фактически я рас-
платилась в прошлом году. С та-
ким документом за вычетом на-
до приходить в 2019 году.  

НАДО:
1. Собрать необходи-

мые документы.
2. Заполнить декларацию 

3-НДФЛ и заявление на возврат 
налога. 

3. Сдать все это в налоговую ин-
спекцию и 
4. Ждать  денежку  – 13% от 
уплаченной суммы за лечение, 

но не более 120 тысяч рублей в 
моем случае, поскольку это 

не считается дорогосто-
ящим лечением.

ВЫ ЭТО 
СМОЖЕТЕ!
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Информация о том, что пред-
ставителям сферы бизнеса Калуги 
предлагают взять на буксир близ-
лежащие детские площадки и скве-
рики, появилась в прессе только на 
прошлой неделе. А ООО «Компания 
«Виталан» сыграла на опережение в 
данном вопросе, не ожидая прось-
бы, а предлагая помощь.

В целом своеобразный вклад в 
благоустройство региона предприя-
тие вносит уже давно. Оно является 
лидером по производству товарно-
го бетона, раствора и фундамен-
тальных блоков. И крупнейшие 
объекты области, такие как заводы 
«Фольксваген», «Вольво», «Пежо-
Ситроен», технопарк «Грабцево», 
торговые центры «РИО», «Москов-
ский», микрорайон Хороший в Ка-
луге и другие объекты были постро-
ены с участием «Виталана».

– Для нас качество нашей рабо-
ты – самое главное в бизнесе, – го-
ворит директор предприятия Андрей 
ЛИНКОВ. – Недавно мы получили па-
тент на изобретение самоуплот-
няющегося бетона, который ис-

пользуется в сложных условиях. И 
все это благодаря изыскательской 
работе нашей лаборатории. Да и в 
целом коллектив предприятия со-
стоит из высококлассных специали-
стов. Без прикрас могу сказать, что 
мы ценим кадры и дорожим ими. 
Стараемся работать по принципу 
мастер – ученик, и своих специали-
стов растим сами. Хотя, конечно, 
сотрудничаем и с профессиональны-
ми учебными заведениями региона.

О том, что предприятие зареко-
мендовало себя как надежный пар-
тнер и поставщик, говорят и награ-
ды предприятия. ООО «Компания 
«Виталан» не раз признавалась 
лучшей строительной компанией 
на конкурсе, проводимом регио-
нальным министерством строи-
тельства и ЖКХ, победителем го-
родского конкурса «Бизнес-успех», 
лучшим предпринимателем горо-
да Калуги.

– Самое важное для нас – это то, 
что мы и сегодня востребованы и 
являемся участниками строитель-
ства не только коммерческих объ-
ектов, но и социальных, – говорит 

Ольга 
СМЫКОВА

Предприниматели выступили 
с необычной инициативой

Проект «Комфортная городская среда», 
который в прошлом году стартовал в ре-
гионе, получил большую популярность у 

жителей области. И сегодня не только горожа-
не подают заявки на участие в проекте по бла-
гоустройству выбранной ими территории, но и 
бизнесмены проявляют инициативу, выражая 
желание сделать город краше. Так, компания 
«Виталан» подала заявку на озеленение буль-
вара Энтузиастов в Калуге. Она подготовила ди-
зайн-проект, благодаря которому участок в рай-
оне первых двух домов превратится в милый 
глазу зеленый скверик.

Андрей Анатольевич. – А это значит 
– нам доверяют. И хотя основным 
нашим производством являются 
долговечные и прочные раствор и 
бетон, мы решили, что пришло вре-
мя проявить себя и в другой сфере. 
Сегодня многие сетуют, что города 
становятся каменными джунглями, 
поэтому мы решили внести свою 
лепту в озеленение родного горо-
да и сделать красивым бульвар в 
одном из спальных районов Калуги. 
Подали заявку на участие, разрабо-
тали ландшафтный проект и наде-
емся, что уже в сентябре, когда на-
ступит благоприятное для посадок 
время, сможем внести свою лепту 
в озеленение областного центра. 
Я считаю, что это хорошая иници-
атива. Недавно город предложил 
бизнесменам взять под крыло дет-
ские площадки, думаю, идея тоже 
неплохая. Площадки, скверы, парки, 
бульвары – ведь всем этим мы поль-
зуемся каждый день. А когда ты ра-
ботаешь и можешь внести свой 
вклад в благоустройство города, 
родного края, эффекта да и удов-
летворения от деятельности в два 
раза больше.

 НАША СПРАВКА
Компания начала свою деятельность в 

2004 году. На заводе действуют четыре не-
зависимые линии по производству бето-
на и раствора, общая производительность 
составляет 220 м3/час; автопарк предприя-
тия, насчитывающий 50 машин спецтехники, 

а также крупнейший лабораторный комплекс, 
который успешно сертифицирован и аккре-
дитован ОАО «Мосстройсертификация». 

Работа лаборатории позволяет 
диагностировать выпускаемую 
продукцию как для себя, так и для 
сторонних организаций. Здесь ре-
гулярно проводятся испытания бе-
тона и раствора для улучшения ка-
чества состава и рецептуры, что 
позволяет выпускать растворы 
и бетоны согласно нормам ГОСТ и 
СНиП по прочности, долговечности 
и морозоустройчивости. 

Мы достаточно круп-
ная компания, на рын-
ке работаем почти 15 
лет и считаем, что при-
нять участие в благо-
устройстве и озеле-
нении родного города 
– благое дело. 

Андрей ЛИНКОВ, 
директор компании.

“

С ЭНТУЗИАЗМОМ 
ЗА ЛЮБОЕ ДЕЛО
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Виктор  
ВДОВЕНКОВ

Останется ли «Газпром» 
«национальным достоянием»? 

Не подумайте чего-нибудь худо-
го: вопрос, заданный под занавес 
пресс-конференции, не содержал 
ни малейшего сомнения в могуще-
стве энергетического гиганта, даже 
намёка на это в нём не было. На-
оборот, признавая мощь глобаль-
ного холдинга, у Алексея Миллера 
всего-навсего поинтересовались, не 
собирается ли компания поменять 
свой слоган.

- Слоган «Газпром» – национальное 
достояние», я думаю, вы со мной со-
гласитесь, вообще напрямую связан 
с миссией компании. Миссия компа-
нии вам хорошо известна: надежное 
бесперебойное газоснабжение по-
требителей Российской Федерации, 
и особенно зимой… Наш потреби-
тель уверен и всегда будет уверен 
в том, что долгой суровой зимой у 
него всегда в доме будет тепло и 
всегда в доме будет газ. Поэтому 
слоган «Газпром» – национальное 
достояние» будет актуален еще в 
течение многих-многих лет. Абсо-
лютно точно! – как отрубил Алексей 
Борисович. 

Трудно сказать, был этот вопрос 
заготовлен заранее или родился 
экспромтом, а хороший экспромт, 
как считают англичане (не к но-
чи они будут помянуты), это всег-
да тщательно подготовленная до-
машняя заготовка. Но ответы на 
все предшествующие вопросы весь-
ма убедительно доказывали лидер-

ство «Газпрома» среди глобальных 
энергетических компаний.

Подтверждённое лидерство 
Вот лишь малая часть фактов, до-

подлинно это подтверждающих. 
Группа «Газпром» является миро-
вым лидером, во-первых, по запа-
сам  природного газа, во-вторых, 
по объему его добычи и, в-третьих, 
по поставкам на международный 
рынок. А еще единая система га-
зоснабжения, которую эксплуатиру-
ет и развивает «Газпром», не знает 
равных по масштабам и техниче-
ской оснащенности.

Нефтяное подразделение – ком-
пания  «Газпромнефть» – вошло 
в тройку лидеров нефтяной отрас-
ли страны и выступило пионером 
освоения российского арктическо-
го шельфа.

«Газпром» вносит весомый вклад 
в экономику Российской Федера-
ции. Добавленная стоимость, соз-
данная «Газпромом» в 2017 году, со-
ставила 3,4 трлн рублей, или почти 
4% от ВВП России.

Холдинг является одним из клю-
чевых налогоплательщиков Рос-
сии. Платежи в бюджеты различ-
ных уровней в 2017 году достигли 
2,5 трлн рублей. «Газпром» обеспе-
чивает более 8% доходов консоли-
дированного бюджета Российской 
Федерации. По сравнению с преды-
дущим годом платежи увеличились 
на 568 млрд рублей.

Реализуя масштабные стратеги-
ческие проекты, «Газпром» сохра-
няет сильное финансовое положе-
ние. Выручка от  продаж Группы 
«Газпром» стабильно растет. В 2017 
году она увеличилась на 7% и до-
стигла 6 трлн 546 млрд рублей.

Попасть бы в десятку!..
Какими бы внушительными и оп-

тимистичными ни выглядели при-

веденные цифры, а они действи-
тельно впечатляют, но мы с вами 
на бытовом уровне деятельность 
«Газпрома» чаще всего оцениваем 
несколько с иных позиций: не по 
коллизии с украинским «Нафто-
газом», не по решению проблем с 
«Северным потоком-2» и даже не 
по рекордному количеству газа, экс-
портированного в Европу. Бог даст, 
у руководства компании хватит и 
опыта, и прозорливости, и всех дру-
гих необходимых качеств, чтобы ре-
шить эти проблемы.

Но мы-то в глубинке чаще зада-
емся вопросом, который казался 
детским еще в середине прошло-
го века, но не потерял актуально-
сти и сейчас:

- А у нас в квартире газ. А у вас? 
И тут же следует не менее акту-

альный извечный вопрос: 
- А почём?
И хотя именно этот вопрос на 

пресс-конференции напрямую не 
прозвучал, но откровенно подразу-
мевался, именно с ответа на него 
Алексей Миллер поднял тему га-
зификации российских регионов:

- «Газпром» не устанавливает це-
ны на газ. Цены на газ устанавлива-
ет для нас Федеральная антимоно-
польная служба.

Но, как с сожалением признал А. 
Миллер, его компании каждый год 
приходится корректировать про-
граммы газификации в отношении 
достаточно большого количества 
субъектов Российской Федерации 
в сторону снижения. Причина – не-
выполнение планов-графиков син-
хронизации работ со стороны мест-
ных властей. 

«Газпром» строит газопроводы 
до границ населенных пунктов, до 
границ муниципальных образова-
ний. Здесь заканчивается его от-
ветственность. А вот строительство 
внутрипоселковых газопроводов и 
котельных – это уже ответствен-
ность региональных властей, что 
и прописано в договорах. Но с 2005 
года всего десять субъектов страны 
полностью выполнили свои обяза-
тельства в рамках программы син-
хронизации.

Обоснованный оптимизм
Когда Алексей Миллер озвучил 

цифру уровня газификации по Рос-
сии, составившую на конец про-
шлого года 68,1%, было приятно 
отметить, что в нашей области она 
достигла почти 90%. 

По Программе газификации ре-
гионов РФ на территории области 
в 2017 году построено десять меж-
поселковых газопроводов общей 
протяженностью 88,5 км, выпол-
нено строительство 40 газорегуля-
торных пунктов, осуществлена га-
зификация 38 населенных пунктов.

Естественно, эти цифры на пресс-
конференции не звучали – не тот у 
них масштаб: десяток межпоселко-
вых газопроводов длиной меньше 
сотни километров разве могут пой-
ти в сравнение, скажем, с «Северным 
потоком» или «Силой Сибири»? Но 
как раз эти невеликие по масштабу 
километры выглядят гораздо весо-
мее на фоне миллиардов и трилли-
онов, потому что служат наглядным 
подтверждением выполнения «Газ-
промом» взятой на себя миссии – 
надежно и бесперебойно обеспечи-
вать потребителей энергией.

И значит, вполне обоснован оп-
тимизм Алексея Миллера, заявив-
шего, что газпромовский слоган бу-
дет актуален еще много-много лет, 
на протяжении которых «Газпром» 
будет оставаться национальным до-
стоянием и гарантией экономиче-
ской стабильности страны.

Что «Газпром» считает приоритетом 

В конце июня в Санкт-Петербурге прошло традиционное ежегодное об-
щее собрание акционеров ПАО «Газпром». Пожалуй, единственное, в чем 
была нарушена сложившаяся за много лет традиция, – впервые местом 

проведения собрания стала не Москва, а Питер, куда переезжает штаб-квартира 
компании. Во всём же остальном традиции остались незыблемыми: свои посты 
сохранили и председатель совета ПАО «Газпром» Виктор Зубков, и его замести-
тель - председатель правления компании Алексей Миллер.
Столь же традиционной по форме оказалась и состоявшаяся после собрания 
пресс-конференция: на первый и единственный вопрос ответил председатель со-
вета, а дальнейшие обязанности по общению с прессой легли на председателя 
правления. Чтобы как-то разнообразить традиционный регламент мероприятия, 
рассказ о нем начнем с конца.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
Такой будет  
новая штаб-
квартира  
«Газпрома»  
в Санкт-
Петербурге.

g ФАКТЫ

В 2017 году поставки природного газа в ев-
ропейские страны дальнего зарубежья до-
стигли исторического рекордного уров-
ня — 194,4 млрд куб. м. Доля «Газпрома» 
в европейском потреблении в 2017 году так-
же поднялась до рекордного уровня 34,2%.

68,1%
71,4%
58,7%

в регионах

в городах

в сельской местности

89,5%
в Калужской области

Уровень газификации по России 
к концу 2017 года составил:

Что же касается непосредствен-
но газификации регионов, в пер-
вую очередь сельской местности, 
то председатель правления «Газ-
прома» предложил взглянуть на эту 
проблему с иной стороны – оценить 
роль в её решении региональных и 
местных властей: 

- Когда мы вместе с регионами 
принимаем программу газифика-
ции, мы вместе готовим генераль-
ные схемы газоснабжения областей. 
Подчеркиваю, именно руководство 
регионов предлагает те населен-
ные пункты, которые должны быть 
газифицированы. 
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Кто в оме

Июль

Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÎÒÎÂÀ.

aВ июле во дворе пусто, в поле – густо.
aИюль молнии мечет – дубы калечит.
aИюль жаркий – декабрь морозный.
aИюль – месяц ягод.
aИюль – макушка лета, месяц красного цвета.
aИюльская работа мужика кормит.
aИюль косит и жнет, долго спать не дает.

9 - Давид Земляничник. Поспевала земляника, и люди отправ-
лялись в лес с лукошками. Эта ягода не только вкусна, но и полез-
на для общего укрепления организма. Крестьяне смотрели по это-
му дню характер дальнейшей погоды: если дождь, значит, вторая 
половина лета будет преимущественно дождливой, если сильная 
жара и духота - быть засухе. И так далее. Примечали: коли ягод 
земляники очень много, то зима будет холодной.

11 - Всемирный день шоколада. Массовый праздник, посвя-
щенный этому лакомству, рецепт которого придумали еще ацте-
ки, впервые прошел во Франции в 1995 году. Теперь его отмечают 
сладкоежки многих других стран мира, в том числе и России. 

12 - День фотографа. Праздник всемирный, в России не имеет 
официального статуса. Тем не менее в этот день принято устраи-
вать фотовыставки, встречи с мастерами объектива. Так и не по-

нятно, что стало причиной учреждения знаменательной даты. По 
одной из версий - то, что 12 июля отмечается день памяти святой 
Вероники, которую фотографы считают своей покровительницей. 
По другой - праздник посвящается дню рождения Джорджа Истме-
на, изобретателя и основателя компании Кодак.

17 - Андрей Налива. Говорили: «На Андрея озими в наливах 
дошли, а батюшка-овес до половины дорос». Если на Андрея по-
явились желтые листья - осень ждали раннюю.

День основания морской авиации ВМФ России. Дата имеет 
символическое значение: 17 июля 1916 года, в Первую мировую 
войну, российские летчики одержали славную победу (без потерь) 
в воздушном бою. 

18 – Афанасий Афонский. Если на день Афанасия месяц на 
всходе играет, то будет хороший урожай. Если облака желтым цве-
том отдают - быть дождю.

День создания органов государственного пожарного над-
зора в Российской Федерации. Профессиональный праздник 
людей, оберегающих нас от бедствий, отмечается с 2007 года.

20 - Международный день шахмат. Спортсмены и любители 
этой старой интересной логической игры в праздник не только по-
здравляют друг друга, но и встречаются в азартных баталиях. Дата 
приурочена к дню основания Всемирной шахматной федерации в 
1924 году. 

21 - День иконы Казанской Божьей Матери. Прокопий-жнец. 
В день Прокопия начинали уборку ржи, на поле завязывали пер-
вый зажиночный сноп.

25 - Прокл-плакальщик. Бывали самые большие росы, говори-
ли: «На Прокла поле от росы промокло». Если же утром не было 
росы – примечали, что это к ненастью. Роса в день Прокла-пла-
кальщика считалась целебной, ею умывались, по ней ходили бо-
сиком.

27 - В последнюю пятницу июля отмечается День сисадмина 
в России. Впервые праздновать день повелителей операционных 
систем и компьютерных сетей придумали в США. Но сейчас в Аме-
рике и во многих странах Европы его справляют каждую пятницу, 
которая выпадает на 13 число. Ну а в нашей стране в этот день с 
2006 года проходит Всероссийский слет системных администра-
торов. Они собираются для неформального общения на приро-
де, обмениваются опытом, участвуют в очень веселых стартах и 
устраивают большой сисадминский костер.

28 – Кирик мокрый и Улита-заступница. По народному ка-
лендарю, именно этот день раньше считался серединой лета. На 
Кириков день всегда бывало мокро. Крестьянки отмечали день ма-
тушки Улиты, которую считали своей заступницей.

29 - День ВМФ и День тигра. Отважные, красивые и смелые, 
герои того и другого праздника станут объектом всеобщей заботы 
и гордости в этот день. Российские моряки продемонстрируют во-
енную мощь страны и получат заслуженные почести и награды. Ну 
а тигры, вернее, их защитники, постараются обратить внимание 
общественности на проблему исчезновения популяции и способах 
ее сохранения.

Русские народные имена этого месяца – липец (месяц цветения лип), 
страдник и сенозарник (начинаются уборочные работы, сенокос), червень 
(красный, красиво – все цветет), жарник и грозник.
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С весны до осени 
Этот участок славится своей 

всесезонностью. С ранней вес-
ны и до осени здесь растут, цве-
тут и благоухают декоративные 
культуры. Растения искусно по-
добраны по срокам цветения, 
росту, палитре и мастерски рас-
положены, чтобы не только не 
мешать «соседям», но и подчер-
кивать прелесть друг друга. Уди-
вительное впечатление!

- Я всегда говорю так: чтобы 
посмотреть все мои растения, 
сюда нужно приезжать каждый 
месяц. Облик участка меняется. 
Сейчас здесь небольшое зати-
шье, еще немного – и буйство 
красок вспыхнет с новой силой, 
– встречает нас хозяйка декора-
тивного участка Галина Голубов-
ская.

Да?! Если то, что открылось 
нашему взору, – затишье, то что 
же тогда буйство?

Начало экскурсии
На участке, площадь которого 

составляет примерно семь со-
ток, небольшой кусочек супруг 
Галины Пантелеевны, Вячеслав 
Ефимович, занял под томаты. 
Их он выращивает «немного» - 
около 80 корней. Этот человек 
славится среди земляков своими 
принципами: пестует помидоры 
только в открытом грунте и ста-
рается сажать сорта, а не гибри-
ды. Все это требует значитель-
ного ухода, большого вклада 
знаний, наблюдений и, конечно, 
труда. 

Пока мы любовались цар-
ством цветов супруги, Вячеслав 
Ефимович тихонько и кропотли-
во колдовал над своими питом-
цами, обступившими его строй-
ными рядами. На каждом кусте 
наливаются грозди мясистых 
томатов. Как раз сейчас очень 
интересно наблюдать за пло-
дами – в своей неспелости они 
очень разные: одни – белесые, 

другие - темно-зеленые, третьи 
– чернильные… 

Зарядились витаминами
Все остальное – цветы, цве-

ты… Хотя это только кажется, 
ведь на участке есть и огород-
ные растения, и плодовые ку-
старники, и деревья. Одно из де-
ревьев (или это большой куст?) 
привлекло наше пристальное 
внимание: ветки с листьями, по-
хожими на облепиховые, были 
усыпаны красными огоньками 
чуть продолговатых ягод. 

- Пробуйте, не бойтесь, - пред-
лагает хозяйка. – Это гуми. У на-
ших садоводов-любителей яго-
ду почему-то редко встретишь, 
все думают, что ухаживать за 
ней сложно. А ведь уход впол-
не обычный и беспроблемный, 
только первые годы, пока не 
окрепнет, нужно на зиму при-
крывать, например, снегом (но 
даже в случае подмерзания бы-
стро восстанавливается). Сама 
же ягода – просто кладезь вита-
минов! Вкусная и очень полез-
ная.

Оказалось, что это – декора-
тивное и лекарственное рас-

тение, медонос – родственник 
облепихи. Ягоды на вкус – слад-
ковато-терпкие, сочные, осве-
жающие, мякоть нежная, внутри 
небольшая косточка. Сейчас, 
в середине лета, они уже спе-
лые. Их потребляют в свежем и 
сушеном виде, из них готовят 
компоты, варенья, джемы и со-
усы к мясу, замораживают. Гуми 
чрезвычайно полезны из-за 
своего воздействия на организм 
человека – общеукрепляющего, 
тонизирующего и даже проти-
вовоспалительного. Помимо 
аминокислот, каротина, мине-
ральных веществ, сахаров они 
содержат витамина С больше, 
чем яблоки, черная смородина и 
цитрусовые. Листья этого расте-
ния добавляют в чай.

Загадки кустарников
Само собой, прогуливаясь по 

участку, мы подмечали знако-
мые декоративные кустарники. 
Вот «разномастные» барбарисы 
– все знают, что у них большое 
количество видов и сортов. Тут 
рдеет пышный пузыреплодник, 
там расцветает вейгела. А здесь-

то что? Усыпанная мелкими 
цветками, перед нами оказыва-
ется миниатюрная спирея, а не-
вдалеке – аккуратный шарик... 
Сирени! Первый раз мы виде-
ли сирень «малышовой группы 
детского сада». Маленький рост, 
мелкие листочки и изящные 
(уже отцветшие) кисточки.

На балу цветов
Итак, что же мы застали в цве-

ту? Ну, конечно, колокольчики! 
Причем самые разнообразные: 
от совсем миниатюрных до мо-
лочноцветковых – почти в рост 
человека. Особенно удивил ко-
локольчик Пинк октопус, пони-
кающие цветки которого похо-
дят на веселого розового спрута. 
Из новых знакомых – еще ко-
локольчик Саманта, невысокий 
симпатичный вид карпатского 
колокольчика с почти совсем 
раскрытыми тебе навстречу 
цветками. 

Начинают раскрываться ли-
лии ЛА-гибриды, готовятся к 
открытию бутоны душистых  
ОТ-гибридов. Доцветает лилия 
мартагон. О ней разговор особый.

Немногие цветники наших 
земляков могут похвастаться 
этими лилиями, но данный вид 
начинает набирать популяр-
ность. И не зря – растение по-
зволяет любоваться большим 
количеством некрупных пони-
кающих, имеющих форму чал-
мы, цветками. По-другому это 
изящное растение называется 
«лилия кудреватая», цветет в 
июне-июле, раньше всех осталь-
ных лилий. Прекрасно смотрит-
ся на декоративном участке.

- А рано весной у меня все 
начинается с крокусов, - про-
должает Галина Пантелеевна. 
- Потом к ним присоединяются 
другие раннецветущие, напри-
мер, примулы…

Примул здесь большое разно-
образие видов и сортов. Есть и 
те, что цветут не только весной, 
но и в июне, и в июле тоже. Мы 
застали в цветении примулы 
колокольчиковые и канделябро-
вые. Канделябровые поражают 
своим необычным видом. Они 
цветут четкими ярусами-коль-

Про «гумиопатию»  Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ
Îëüãà ÌÎÑÎËÎÂÀ

Недавно мы побывали в гостях 
у известного калужского цвето-
вода, постоянно завоевывающего 
призовые места на городских и об-
ластных выставках, Галины Голу-
бовской в деревне Некрасово. Спе-
шим рассказать, прямо взахлеб, о 
том, что довелось увидеть в этом 
цветущем царстве.

ßãîäû ãóìè.

Ñèðåíü, áàðáàðèñ è ñïèðåÿ.

Ãàëèíà Ãîëóáîâñêàÿ â îáúÿòèÿõ êîëîêîëü÷èêà ìîëî÷íîöâåòêîâîãî.

Ëèëèÿ ìàðòàãîí.
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и цветочные канделябры

цами, цветение на высоких цве-
тоносах начинается снизу вверх, 
ну а верхушка – пышная шапоч-
ка.

- О количестве моих растений 
судить сложно, - рассказывает 
цветовод. – Несколько десятков 
видов разных сортов. Причем не 
только цветы, но еще и другие 
декоративные культуры – злако-
вые, папоротники, кустарники… 
У каждого питомца – свои пред-
почтения по месту расположе-
ния (солнце, тень, полутень), 
составу почвы, соседям, разные 
требования по уходу в течение 
вегетации (полив, подкормка) и 
по подготовке к зиме. 

К счастью, Галина Пантелеев-
на, хотя и испытывает не только 
редкие сорта, но и редкие рас-
тения, старается, чтобы они не 
требовали каких-то суперусло-
вий и могли вполне спокойно 
расти и зимовать в нашей кли-
матической зоне.

На одной грядке ярусно рас-
положено до 20 растений, от 

почвопокровников до клемати-
сов. А таких грядок и клумб по 
участку – около двух десятков.

Что касается почвопокров-
ников, то мы симпатизировали 
живучке ползучей (аюга). Ма-
ленькое растеньице с малень-
кими же цветочками и разны-
ми листиками – от зеленых до 
бронзовых (вариегатные, муль-
тиколор), простых и «жатых». 
Живучка хорошо разрастается и 
ею хорошо «подбивать» цветни-
ки с другими культурами. 

- Хоть растение и небольшое, 
нужно учитывать, что оно будет 
забирать питательные вещества 
из почвы и может спорить с рас-
положенными рядом растения-
ми, - терпеливо объясняет Голу-
бовская. 

Однако «дядям степам» типа 
клематисов она никакой кон-

куренции в питании не со-
ставит – они любят, когда 

«ножки» прикрыты. 
Клематисов тоже 

несколько сортов 
и видов. Крупноц-
ветковые – розо-
вые, красные, бе-
лые и синие. Есть 
махровые голубые. 
Они, размещенные 

на опорах, необы-
чайно живописны и 

просто великолепны. 
Когда глаз уже слегка при-

выкает к роскоши и буйству 
красок, начинаешь присматри-
ваться и выбираешь личных фа-
воритов. У нас, гостей участка, 
любовь с первого взгляда ока-
залась одна на двоих - клематис 
жгучий, растущий возле дома. 
Густая шапка мелких листьев 
тонет в огромном облаке бело-
снежных миниатюрных цвет-
ков. Парящая пышность и – ча-
рующий аромат! 

Клематис жгучий представля-
ет собой кустарниковую лиану 
дикого происхождения. И это 
чудо оказалось на редкость не-
прихотливым! В зиму его нужно 
просто срезать и все. Цветет этот 
вид на побегах текущего года.

Галина Пантелеевна разделя-
ет нашу симпатию к гейхерам 
- за невероятно декоративный 
эффект, который они создают 
в цветнике. Вроде бы простое 
растение, но какая изысканная 
эта простота! Во-первых, окра-
ска листьев: зеленая, лимонная, 
шоколадная, розовая, серая и 
даже фиолетовая. С крапинка-

ми, пятнышками, сложным узо-
ром, с каймой, с блеском и без... 
Цветки на длинных цветоносах 
обычно непрезентабельны, но 
есть и яркоокрашенные. Кроме 
всего этого, гейхеры сохраняют 
листву круглый год!

Еще одна явная любовь Голу-
бовской – эхинацеи. Они цветут 
и собираются цвести в разных 
частях цветника. И тоже – раз-
ной высоты, разного колора, 
особенно необычно смотрятся 
махровые.

Красиво расцвел над облач-
ком легкой рассеченной листвы 

водосбор. Многие знакомы с 
красавицей аквилегией (водо-
сбор, орлик) и знают, что ее 
цветки тоже варьируются по 
окраске и тону лепестков. Од-
нако обычно в июле она уже 
завершает цветение, а здесь 
– пожалуйста. Тут есть секрет: 
если своевременно удалять от-
жившие свой срок цветочки, то 
повторный бал красок обеспе-
чен. То же самое, впрочем, про-
исходит и с дицентрой, которая 
начинает радовать гирляндами 
на ветках в конце весны, а в 
июне и даже в июле продолжает 
цвести одиночными цветками. 
У нашей героини есть розовые, 
красные, белые дицентры, и 
красотой листвы они тоже со-
перничают, одеваясь одна – в 
зеленый, другая – в сизый, тре-
тья – в желтый наряды.

Если не рассказывать отдель-
но о каждом из растений (это 
займет много времени и ме-
ста), то просто перечислим то, 
что попадается на глаза: фиал-
ка рогатая (цветет с весны до 
морозов), фиалка садовая марс 

(пестрые листья со свекольны-
ми прожилками), стелющиеся 
шиловидные (почти десяток 
сортов) и метельчатые (тоже 
много) флоксы, трогательная 
синеглазая вероника (красная 
расцветает позже), огоньки 
лихниса-зорьки, разноцветные 
упругие и плотные «подушки» 
гвоздик и армерии… 

… А еще – ирисы. Из одних 
только ирисов можно составить 
цветник непрерывного цвете-
ния с весны и до середины лета. 
Начинается все с низкорослых, 
затем – бородатые, потом – си-
бирские и следом – японские. 
Крупный фиолетовый японский 
распустил цветок прямо у нас на 
глазах. 

Ох, давайте на этом пока 
остановимся, продолжение экс-
курсии оставим на следующий 
выпуск, а место на полосе – для 
фотографий. Впереди нас ждет 
разговор о неожиданных вари-
ациях знакомых декоративных 
растений и редких культурах Га-
лины Голубовской.

«Ïîäóøå÷êè» àðìåðèè è ãâîçäèêè.

Ìàõðîâàÿ ýõèíàöåÿ.

Èðèñ ÿïîíñêèé.

Êëåìàòèñû 
êðóïíîöâåòêîâûé  

è æãó÷èé.

Ïðèìóëû 
êàíäåëÿáðîâàÿ  
è êîëîêîëü÷èêîâàÿ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ âîïðîñîâ è êîíñóëüòàöèé:  
8-920-894-25-30. 

Ó õîçÿéêè ó÷àñòêà åñòü ñâîé ñàéò: www.öâåòíèê-êàëóãà.ðô.
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Самой ценной чертой хвойников 
является то, что они круглый год 
выглядят одинаково красиво. По-
этому их хорошо использовать для 
украшения участка, маскировки не-
предназначенных для посторонних 
глаз объектов , а также для создания 
интимной обстановки в той или иной 
части сада. 

Большинство хвойников хорошо пе-
реносят стрижку, и из них можно «воз-
водить» целые стены, формировать гео-
метрические фигуры, разделять садовую 
территорию на зоны. 

Тёмные кроны хвойных культур пре-
красно подходят для создания цветовых 
и световых контрастов. На их фоне будут 
особенно выразительно смотреться яркие 
краски цветов, более светлые группы ли-
ственных культур и сочные тона газона. 

Разные виды хвойников можно выса-
живать группами и поодиночке, на сол-
нечных местах и в тени. Некоторые из 
них стремятся вверх, другие более раски-
дистые или образуют шаровидную фор-
му, а то и вовсе стелются по земле. Виды 
с вертикальной кроной хорошо подходят 
для высадки вблизи домов и других стро-
ений, где служат звеном, соединяющим 
сооружение с садом.

При выборе хвойных пород необходи-
мо учитывать, как тот или иной вид бу-
дет выглядеть через 20-50 лет. Важно со-
поставить их размер с размером вашей 
территории. Не надо забывать, что со 
временем туи, пихты, сосны, ели и дру-

ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
Âëàäèìèð ÌÎÐÎÇÎÂ

В нашей природно-кли-
матической зоне, где зе-
лёные листья на деревьях 
и кустарниках держатся 
всего пять месяцев в году, 
неоценимую роль в садах 
играют хвойные, большин-
ство из которых - вечнозе-
лёные растения. 

гие крупные деревья создадут непрони-
цаемую стену, будут мешать любоваться 
окружающим пейзажем, а то и вовсе по-
грузят сад в постоянную тень. 

Что растёт на ёлке? 
Шишки да иголки!

К самым высоким хвойным относятся 
ели, которые бывают с серебристой или 
голубой кроной. Одна из красивейших - 
ель колючая. Группа из трех таких елей 
находится в северном углу моего сада. За 
40 лет они поднялись на высоту двадцати 
метров, но растениям на моем и сосед-
ских участках не мешают, так как отбра-
сывают тень на улицу.

Плотная посадка из ели обыкновенной 
проходит по северо-восточной (самой 
холодной) границе сада. Это прежде все-
го - защитная полоса от холодных ветров, 
а также прекрасный фон для других рас-
тений. Эти ели тоже никому не мешают, 
так как за ними проходит электролиния, 
а до соседнего участка более 15 м.

Я хоть хвойная, но нежная
Чаще всего в наших садах можно встре-

тить тую. Различные ее формы могут 
выращиваться в виде колонн, иметь ко-
нусовидную или шаровидную крону. 
У некоторых сортов молодые побеги 
имеют золотисто-желтую окраску. 
Шаровидные туи необходимо еже-
годно обрезать, поддерживая фор-
му. 

В моем декоративном саду туям 
уделено большое внимание. Их бо-
лее 30 экземпляров. Туи располо-
жены по границе сада и отделяют 
его от улицы. Ими очерчен участок с 
камнем в центре. Полоска из четырех 
мощных туй закрывает от взгляда хо-
зяйственный двор. С восточной стороны 
дома - две одиночные туи, которые от-
крывают вид на большой декоративный 

Хв
ой

ни
ки

 

Неувядающая 
красота

Телефон для вопросов: 8-910-542-42-61.

Ёлочек наших собрат
Одно из самых редких растений в са-

дах - это тис. Когда-то на земле были его 
огромные леса, но человек почти полно-
стью истребил их. Сегодня тис - охраня-
емое во всем мире растение. Его древе-
сина не только прочна, она практически 
вечна. Упоминаемые в русских сказках в 
царских палатах тисовые стулья, столы и 
кровати изготавливались как раз из нее. 

При приобретении саженцев тиса не-
обходимо обращать внимание на их 
происхождение. В нашей зоне, напри-
мер, хорошо растет кавказский тис. А вот 
два саженца европейского тиса через не-
сколько лет у меня замерзли.

Все хвойники обладают мощнейшими 
бактерицидными свойствами. Выращивая 
эти растения в саду, мы не только придаем 
ему красоту в любое время года, но и дела-
ем воздух чище, полезнее, ароматнее!

Деревня Люблинка.
Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà, Íàòàëèè 

ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ, Òàòüÿíû ÌÛØÎÂÎÉ.

участок, начинающийся с альпийской 
горки. В конце этого участка десяток туй 
образуют подобие комнаты, открытой с 
южной стороны и расцвеченной каннами 
с северной. И отдельные растения распо-
ложены на газоне в разных частях сада. 

Терпкий запах копит в лапах
В моде сейчас и можжевельники. Неко-

торые садоводы приносят их из леса. Не 
советую этого делать, так как выкопать 
растение, не повредив корневую систе-
му, сложно, поэтому большинство расте-
ний, переселенных из леса, как правило, 
погибают. 

Особенно популярны низкорослые и 
стелющиеся формы. У меня в саду за ка-
литкой, рядом с кустом гортензии, растет 
можжевельник казацкий. Это полустелю-
щийся вид. Его ветви не поднимаются 
над землёй выше 60-80 см, а расходятся 
в стороны, постепенно ложатся на землю 
и укореняются. За тридцать лет куст раз-
росся до трех метров в диаметре. Одну 
его сторону приходится ежегодно обре-
зать, так как он перекрывает дорожку. А 
в дальнем уголке сада, на газоне, я выса-
дил несколько стелющихся кустов, один 
- с голубой кроной. Для небольших садов 
это очень интересные растения, так как 
не закрывают и без того маленькое про-
странство.
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Новый телевизионный проект будет 
называться «Советская Калуга» 

Несколько лет назад в одной из соцсетей  Сергей Сычев 
создал группу «Старая Калуга», чтобы выкладывать ту-
да архивные фотографии нашего города. Довольно бы-
стро страница стала одной из самых популярных в ка-
лужском сегменте. Участники с удовольствием делятся 
снимками из семейных альбомов, дополняя их истори-
ями из детства и молодости. Не хватает только видео-
этюдов. За эту работу берется «Ника ТВ», телевизион-
ный проект будет называться «Советская Калуга». 

Константин КИСОВ,  
редактор проекта «Советская Калуга»: 

Максим ВАСЮНОВ, руководитель 
информационной службы: 

- Ностальгия – это прекрасная эмоция и 
очень востребованная телевизионной ауди-
торией. Поэтому мы тоже решили сделать 
небольшой проект-воспоминание о том, ка-
кой была Калуга в советское время да и в те 
же девяностые. Как справляли свадьбы, в ка-
кие кинотеатры и подпольные кинозалы хо-
дили, как одевались, как встречали совет-
ских звезд, чем жили и дышали калужане в 
годы, которые уже стали историей.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

- Старые фотографии обладают ма-
гическим действием. Если ты ребен-
ком пробегал по улице, запечатленной 
на снимке, то один короткий взгляд на 
фото затягивает тебя в то простран-
ство, и ты уже слышишь топот своих 
ног. Мы не проводили клинические иссле-
дования, но я почти уверен: морщинки 
разглаживаются. Телевизионная версия 
будет называться «Советская Калуга». 
В первую очередь это ностальгический 
проект, во вторую – краеведческий, в 
третью – омолаживающий, а в общем 
– душевный. 

Мы убедились, что один снимок спосо-
бен запустить цепную реакцию.  Пред-
ставьте себе привычную для наших 
дней картину: человек несколько часов 
бесцельно листает ленту то в одной 
соцсети, то в другой… Кажется, уже 
ничто не сможет оторвать его внима-
ние от гаджета. Вдруг наш герой видит 
фотографию улицы Кирова 70-х годов, 
задерживается на ней, рассматрива-
ет – и вот оно, чудо – он откладывает 
смартфон! Он достает семейный аль-
бом, переворачивает страницы, с каж-
дым снимком все глубже погружается 
в воспоминания – об этом хочется рас-
сказать, этим хочется поделиться. На 
следующий день, листая ленту, мы ви-
дим уже несколько фотографий улицы 
Кирова 70-х годов, все они разные, все 
они личные. 

Интернет-проект «Советская Калу-
га» не просто привлекает внимание лю-

дей, он вызывает 
желание стать со-
автором. Именно 
на это свойство 
мы рассчитываем, 
приступая к съем-
ке телевизионной 
версии. Чтобы она 
состоялась, нужно 
активное участие калужан. 

Если у вас есть архивные видеозаписи 
– приносите их нам! Во-первых, они ста-
нут частью нашей программы и вы смо-
жете увидеть их на экране, во-вторых, 
мы отдадим вам оцифрованные записи 
– пригодятся!  Нам нужны любые виды 
города! С людьми, без людей – любые! 
Кроме того, мы собираем истории, свя-
занные с тем или иным местом, личные 
воспоминания, интересные факты. На-
пример, недавно в программе «Главное» 
обсуждали благоустройство Березуй-
ского оврага. Сейчас он зарос деревья-
ми, и кажется, что так было всегда. Но 
оказывается, раньше на склонах оврага 
люди загорали! Это было любимым ме-
стом отдыха горожан! 

Я, Аркадий Дей и Сергей Сычев – осно-
ва команды, которая будет работать 
над проектом. Мы планируем делать 
пятиминутные этюды. Они будут со-
стоять преимущественно из старых 
кадров, немного дополненных совре-
менным видео. Мы уже приступили к 
созданию первого выпуска. Калужане, 
присоединяйтесь!
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06.00 Академический час 12+
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, 02.30 
Новости. Прогноз погоды
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Х/ф «ТРАНТИ ВАНТИ» 6+
11.25 Легенды цирка 12+
11.50 Наши любимые животные 12+
12.15, 02.15 Обзор мировых событий 
16+
12.40 Миллион вопросов о природе 
12+
12.55, 05.00 Этот день в истории 12+
13.00 Art-погружение 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Март 85-го. Как Горбачев при-
шел к власти 16+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 100 лет на службе Родины 12+
20.15, 03.00 Интересно 16+
20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.05 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасности 16+
00.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.30 Главное 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Романовы. Век в поисках ис-
тины 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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» 12+
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+

06.30, 09.00 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 
Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.30 «Комментаторы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.40 Город живёт футболом 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
13.25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Испании
14.35, 04.35 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 в цифрах». Спе-
циальный репортаж 12+
16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к 
финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы 0+
19.40 Тотальный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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, 19.40 Место встречи
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
1» 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, 03.35 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 
0+
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Националь-
ный оркестр Капитолия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жа-
лейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века» 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» 0+
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 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+
12.00 М/ф «38 попугаев» 0+
12.30 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 «Соник Бум» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 0+
02.55 М/с «Куми-Куми» 12+
03.40 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.45 Копилка фокусов 0+
04.10 М/ф «Лесной концерт» 0+
04.20 М/ф «Зай и Чик» 0+
04.30 М/ф «Чемпион» 0+
04.40 М/ф «Лев и заяц» 0+
04.50 М/ф «Пирожок» 0+
05.00 М/ф «Первый урок» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 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+
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Заговор про-
тив Сталина» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Где золото 
КПСС?» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
09.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 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 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Звёздные люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остать-
ся в Третьем рейхе» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
03.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

05.00, 06.00, 11.00, 14.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+
04.20 Территория заблуждений 16+

08.00, 12.30 Монастырская кухня 0+
08.30 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 Вера в большом городе 0+
10.45 Д/ф «ВЧК против Патриарха 
Тихона» 0+
11.30 Д/ф «Советский архимандрит» 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30 Х/ф «СЕРЁЖА» 0+
16.05 Следы империи 0+
17.50 Д/с «Последний император. 
Русский урок» 0+
18.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 0+
21.00 С/п «Царские дни» 0+
06.00, 06.30 Хочу верить 0+
07.00 Д/с «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» 0+
07.35 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
05.50 Барышня-крестьянка 16+

06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.00, 09.05 Битва салонов 16+
10.05, 11.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.50, 12.55 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
17.05, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и реш-
ка. По морям 16+
20.55 Орел и решка. Америка 16+
22.55 Пятница с Региной 16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.05 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.40, 04.00 Пятница News

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-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
01.15 Звезда на «Звезде» 6+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

08.00, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.50, 12.05, 15.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» 12+
16.00, 07.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 06.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
00.00 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
02.10 Дневник Международного фести-
валя искусств «Славянский базар» 12+
02.15 XXVІІ Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни «Ви-
тебск-2018» 12+
03.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.55, 17.05, 00.55 PRO-клип 
16+
07.00 Сделано в ... 16+
08.30 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
10.30 100% Летний хит 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Фанклуб. Леонид Агутин 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 SA Party гайд 16+
20.00 Творческий вечер Григория Леп-
са в Баку. Ко дню рождения артиста 
16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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14.05 Х/Ф «САКВОЯЖ  
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 

16+
Россия-Украина, 2007 г. Режис-

сёр Вячеслав Криштофович. В 
ролях: Елена Оболенская, Ян Цап-
ник, Мария Шукшина, Алексей Ве-
сёлкин, Сергей Жигунов, Серёжа 
Кудряшов. Автор детективных 
романов, пишущий под псевдо-
нимом Дмитрий Родионов, и его 
преданная секретарша Маша по-
падают в реальную историю, со-
ответствующую всем канонам 
криминального жанра: детям 
Маши угрожает смертельная 
опасность в случае, если писа-
тель не отменит поездку в Киев, 
где он должен встретиться с 
кандидатом в президенты Укра-
ины Борисом Головко.



18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.20 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.05, 12.05, 15.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 12+
16.00, 07.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 07.55 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 03.50 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
00.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
02.10 Дневник Международного фе-
стиваля искусств «Славянский базар» 
12+
02.15 Торжественное закрытие XXVII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске» 12+
04.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
06.25 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 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 ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.20, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.10 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Профилактика

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+
12.00 М/ф «38 попугаев» 0+
12.30 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 «Соник Бум» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 0+
02.55 М/с «Куми-Куми» 12+
03.40 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.45 Копилка фокусов 0+
04.10 М/ф «Мы за солнышком идём» 
0+
04.20 М/ф «Зайка-зазнайка» 0+
04.35 М/ф «Каша из топора» 0+
04.45 М/ф «Как прекрасно светит се-
годня луна» 0+
04.55 М/ф «Часы с кукушкой» 0+
05.00 М/ф «Три медведя» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 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 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Где золото 
КПСС?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Смерть по 
рецепту» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Обложка 16+
03.25 Д/ф «Фортуна Марины Левто-
вой» 12+
04.00 Профилактика

05.00 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, 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 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 18+
02.00 Профилактика до 10.00

23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
01.50 Лица ЧМ 2018 г. 12+
02.00 Профилактика

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 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 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги» 
0+
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы 
0+
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Марины Разбежкиной 
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 К 100-летию мученической кон-
чины семьи Романовых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+
02.00 Профилактика 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+

08.00 М/ф «Божий дар» 0+
08.30, 21.00 Следы империи 0+
10.15 Д/с «Последний император. 
Русский урок» 0+
11.20 Д/ф «Страстотерпец. Династия. 
Семейная история, рассказанная за 
ночь» 0+
12.10 Д/ф «Истребление корня. Дина-
стия. Семейная история, рассказанная 
за ночь» 0+
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
14.30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 0+
16.35, 17.00, 22.45, 23.10 Хочу верить 0+
17.30 Д/с «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» 0+
18.00, 06.05 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное» 0+
18.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 0+
23.40 С/п «Царские дни» 0+
05.40 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым» 0+
07.05 Я очень хочу жить 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Профилактика

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
22.30, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
02.00 Профилактика до 06.29

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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.25 Генеральная уборка 16+
08.00, 09.00 Битва салонов 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.55, 13.00, 13.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
15.00, 16.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Россия 16+
21.05, 22.00 Инсайдеры 16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.05 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.40, 04.00 Пятница News

06.00, 06.50, 07.45 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+

06.00 Академический час 12+
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, 02.30 
Новости. Прогноз погоды
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщина в русской истории 12+
09.45 Культурная среда 16+
10.10 Обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» 6+
12.25 Российская газета 0+
12.40 Путеводная звезда 12+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 100 лет на службе Родины 12+
15.05 Эксперименты 12+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.55 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.25 Главное 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Жадность больше, чем жизнь 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 Романовы. Век в поисках ис-
тины 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, 03.15 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 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII Международный фести-
валь «Славянский базар в Витебске» 
12+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 
21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы 0+
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 
12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Испании
16.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Артём Дамковский против 
Дамира Исмагулова Трансляция из 
Оренбурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. Пря-
мой эфир
21.25 Эмоции ЧМ 2018 г 12+
22.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
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23.15 Х/Ф «ЧАСОВЩИК» 16+
Россия, 2012 г. Режиссер А. Фе-

октистов. В ролях: М. Дрозд, О. 
Дибцева, Б. Клюев, А. Харыбин. 
Борис Смирнов - киллер высше-
го класса. В узких кругах муж-
чина известен как «Часовщик» 
за свою страсть к коллекцио-
нированию наручных часов. Фе-
ликс - друг Бориса и его бывший 
наставник. Когда Часовщику 
поступает заказ на устране-
ние Феликса, киллер выполняет 
его. Дочь Феликса, Соня, просит 
Бориса обучить ее всему, что 
умеет он благодаря ее отцу. 
Наставнику и ученику суждено 
сойтись в смертельной схват-
ке, ведь рано или поздно девуш-
ка узнает, кто убил ее отца…



06.00 Академический час 12+
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, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
09.30 Женщина в русской истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10 Позитивные новости 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 Наши любимые животные 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Жадность больше, чем жизнь 
16+
17.50 Март 85-го. Как Горбачев при-
шел к власти 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 У мыса Гангут 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 12+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Другие 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Актуальное интервью 12+
04.40 Обложка 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Михаил Романов. Первая жерт-
ва 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, 03.15 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 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.15 Торжественная церемония за-
крытия ХХVII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске» 
12+

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 
Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Россия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи 0+
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный репортаж 
12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы сре-
ди смешанных команд. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
18.20 Российский футбол. Итоги сезо-
на 12+
18.50 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Испании
22.10 История одной сборной 12+
22.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2- Я» 16+
02.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Финал. Трансляция из Москвы 0+
04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+

11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
бога» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» 0+
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+
02.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» 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+
12.00 М/ф «38 попугаев» 0+
12.30 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 «Соник Бум» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Летающие звери» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
03.05 М/с «Куми-Куми» 12+
03.40 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.45 Копилка фокусов 0+
04.10 М/ф «Замок лгунов» 0+
04.25 М/ф «Шёл трамвай десятый 
номер...» 0+
04.40 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
04.45 М/ф «Гордый кораблик» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 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 «Храбрый портняжка»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Смерть по 
рецепту» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+

02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Где деньги 
МММ?» 12+

14.00, 04.20 Мой герой 12+
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и 
её мужчины» 12+
02.15 Петровка, 38

10.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Документальный проект 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Осанна» 0+
12.00 Д/с «На пути к Сергию» 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 0+
16.30 Встреча 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» 0+
23.15, 04.45 Д/ф «Русские» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Юлия Рейтлингер (сестра 
Иоанна)» 0+
03.00 Светлая память 0+
05.45 Следы империи 0+
07.30 Щипков 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 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 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
07.05 Школа доктора Комаровского 
16+
07.40 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
23.55, 00.55, 02.20, 03.10 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.45, 04.05 Пятница News

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-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 6+
01.00 Звезда на «Звезде» 6+
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
12+
03.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 
Неоконченная битва» 12+

08.45, 10.05, 12.05, 15.15, 07.45 Т/с 
«ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.50 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.10, 02.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» 16+
02.25 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
05.20 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, 13.00, 13.30 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00 Профилактика
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00, 13.40, 18.00 PRO-Новости 16+
11.15 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.50 Засеки Звезду 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 20.00 Сделано -х 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.05, 22.30 PRO-клип 16+
17.10 10 самых горячих клипов дня 
16+
18.15, 22.40 Караокинг 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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20.00 Х/Ф «РОБОКОП-2» 16+
США, 1990 г. Режиссер Ир-

вин Кершнер. В ролях: Пи-
тер Уэллер, Нэнси Аллен, Дэн 
О’Херлихи, Том Нунен. Фанта-
стический боевик. Полиция Де-
тройта объявила забастовку. 
И единственным, кто пыта-
ется хоть как-то остановить 
разгулявшуюся преступность, 
остаётся Робокоп. Но ему при-
ходится бороться не только с 
обычными бандитами - в горо-
де появился новый наркотик. 
Производством этого веще-
ства заправляет наркобарон 
Кейн. Во время перестрелки 
Кейна убивают, а его мозг 
планируют использовать для 
создания новой, более совер-
шенной и управляемой модели 
робота-полицейского.

15.10 ЭРМИТАЖ 0+
Авторская программа Миха-

ила Пиотровского. «Кресто-
носцы. По следам Танкреда». В 
Эрмитаже есть свой главный 
крестоносец – это Танкред, 
знаменитый рыцарь, историю 
которого на исходе XVI в. пре-
вратил в увлекательное фэн-
тези великий Торквато Тассо 
в своей прославленной поэме 
«Освобождённый Иерусалим», 
по которой затем веками дав-
но перешагнувшие через Сред-
невековье европейцы судили 
об эпохе крестовых походов, 
и судили превратно. Насколь-
ко? Становится понятно, если 
сравнить изображение Танкре-
да кисти Пуссена с суровым 
профилем на древних анти-
охийских монетах, хранящихся 
в Эрмитаже. Ну а если в каче-
стве дополнительного мате-
риала привлечь византийские 
иконы, где святые воители 
выглядят словно воины из от-
рядов Людовика Святого, то 
те далекие времена покажутся 
нам пугающе близкими.



06.00 Академический час 12+
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, 20.00, 02.25 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+
10.10, 05.50 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Миллион вопросов о природе 12+
12.00 У мыса Гангут 12+
12.40 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
13.40, 00.00 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 
16+
14.50 Сказано в сенате 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Культурная среда 16+
18.05 Арт-колхоз художника Полис-
ского 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.50 Азбука здоровья 16+
01.20 Жадность больше, чем жизнь 
16+
02.55 Главное 16+
04.25 проLIVE 12+
05.25 Доктор И 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Алексей Герман. Трудно быть с 
Богом 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 
12+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 
21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Трансляция из 
США 16+
14.55 «Россия. Как появляется надеж-
да». Специальный репортаж 12+
15.30 Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+
16.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции». Специ-
альный репортаж 12+
19.45, 05.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Сочи 16+

20.50 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягу-
диным 12+
00.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США 16+
04.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 16+
05.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Му-
рат Гассиев против Кшиштофа Влодар-
чика. Трансляция из США 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
15.15, 16.05, 17.50, 16.55 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-
век, который знал...» 0+
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 
хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны» 0+
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия Тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 Цвет времени 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кино-
камерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 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+
12.00 М/ф «38 попугаев» 0+
12.30 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 «Соник Бум» 0+
17.45 Маша и Медведь 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
02.55 М/с «Куми-Куми» 12+
03.40 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.45 Копилка фокусов 0+
04.10 М/ф «Вот так тигр!» 0+
04.20 М/ф «Жёлтик» 0+
04.30 М/ф «Сегодня день рождения» 
0+
04.45 М/ф «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили» 0+
04.55 М/ф «Сказка про лень» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 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 «Волшебное кольцо»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Где деньги 
МММ?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 За строчкой архивной... 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Каменная 
Зоя» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.35, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины Вла-
димира Ульянова» 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, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
00.50 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
03.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 6+
05.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+

08.00, 10.05, 06.35 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.05, 12.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
15.15, 21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 
2» 16+
16.00, 04.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 03.20 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
01.05, 02.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ» 16+
04.15 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, 13.00, 13.30 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 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, 22.30 Сделано в ... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.10, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 21.25, 01.35 PRO-
клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
13.00, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки Звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 18+

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30, 06.30 Две сестры 0+
10.00 Светлая память 0+
11.00 Д/ф «Русские» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОР-
БЛЕННЫЕ» 0+
16.30 До самой сути 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
23.15, 04.45 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Монахиня Елена (Казимир-
чак-Полонская)» 0+
03.00, 07.00 Встреча 0+
05.45 Вера в большом городе 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, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 М/с «Том и Джерри» 6+
06.35 Школа доктора Комаровского 
16+
07.10, 08.15 Битва салонов 16+
09.15, 11.20 На ножах. Отели 16+
12.45 На ножах 16+
22.00 Жизнь: Забесплатно 16+
23.05 Инсайдеры 16+
00.00, 00.55, 02.20, 03.05 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.50, 04.00 Пятница News

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-3» 16+

g АНОНС

15.15, 16.05, 17.50, 16.55  
Т/С «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+

Россия, 2011 г. Режиссер Ири-
на Гедрович. В ролях: Анато-
лий Гущин, Анна Миклош, Иван 
Мамонов, Вячеслав Гришечкин, 
Степан Рожнов. Фильм о смер-
тельном противостоянии со-
ветской контрразведки и за-
падных спецслужб, начавшемся 
в 1944 году и продолжавшемся 
и после разгрома фашистской 
Германии до 1947 года. 4 года 
отчаянной борьбы, полной ге-
роизма и предательства, от-
чаяния и надежды, ненависти 
и любви.
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06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «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, 02.45 Новости. 
Прогноз погоды
08.10, 20.00, 03.10 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+
11.45, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.00 Арт-колхоз художника Полис-
ского 12+
12.40 Агрессивная среда 16+
13.30 Новости. Прогноз погоды 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.00 Мемуары соседа 12+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Почему Я 12+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.55 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+
00.30 Обложка 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
03.40 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
05.10 Наши любимые животные 12+
05.35 Доктор И 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-Петербурга. 
Прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

06.30 По России с футболом 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 
20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 Трудности перевода 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Германии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
15.25 Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция из Испании
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Азербайджан. Трансляция из 
Москвы 0+
20.15 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? 16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция из США
06.00 Всё о чемпионате мира 12+

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+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 Неожиданный Задорнов 12+
01.25 И снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.40, 19.25, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.00, 01.35, 02.05, 02.40, 03.15, 03.45, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные хрони-
ки века» 0+
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 0+
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+

23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 0+
02.30 Мультфильмы 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+
11.25 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.20 М/с «Элвин и бурундуки» 
0+
13.05 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Поезд динозавров» 0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
02.55 М/с «Куми-Куми» 12+
03.40 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.45 Копилка фокусов 0+
04.10 М/ф «Верните Рекса» 0+
04.25 М/ф «Впервые на арене» 0+
04.35 М/ф «Необычный друг» 0+
04.50 М/ф «Бедокуры» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
12+
13.00 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Каменная 
Зоя» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.15 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
00.10 Дикие деньги 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Хроники московского быта 12+
02.50 Петровка, 38
03.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+

05.00, 02.50 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 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
22.00 Д/ф «Засекреченные списки. Не 
повторять - убьёт!» 16+
00.00 Д/ф «Неудачники» 16+
00.50 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас 0+
09.30, 06.45 Две сестры 0+
10.00 Я очень хочу жить 0+
11.00 Д/ф «Кремль. Хранители сокро-
вищницы России» 0+
12.00, 07.15 Программа мультфиль-
мов 0+
13.00, 22.10 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
0+
16.15, 18.45, 04.45 Вся Россия 0+
16.30 Не верю! Разговор с атеистом 0+
18.00 Слово 0+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 0+
20.30, 01.55 Следы империи 0+
23.40, 05.45 До самой сути 0+
00.40 И будут двое... 0+
01.40, 04.30 Предстоятель 0+
03.35 Д/с «Доктор церковного права 
Владимир Бенешевич» 0+
05.00 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем-
ные» 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, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
03.15 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 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 «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
23.30 Х/ф «ОНО» 16+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тай-
ные знаки 12+

05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.20, 08.20 Битва салонов 16+
09.25, 10.25 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.25, 13.35 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.30, 14.30, 15.35, 16.35 Орел и реш-
ка. Рай и ад 2 16+
17.45 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
19.25 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» 16+
02.00 Пятница News
02.30 Олигарх-ТВ 16+
03.00, 04.00 Барышня-крестьянка 16+

06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
08.35, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 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 - 2» 12+
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 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
23.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+
01.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
03.05 Держись, шоубиз! 16+
03.30 Х/ф «ДЕВДАС» 12+
07.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 21.00 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
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 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35, 04.35 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, 11.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 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 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.40, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Фестиваль «Жара-2017» в Баку 
16+
23.40 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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23.15 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+

Великобритания - Франция - 
США - Канада, 2013 г. Режиссер 
Хауме Кольет-Серра. В ролях: 
Лиам Нисон, Джулианна Мур, 
Мишель Докери. Межконтинен-
тальный авиарейс. Воздушный 
маршал Билл Маркс, который 
обеспечивает безопасность пас-
сажиров, получает сообщения с 
угрозами от маньяка-террори-
ста. Преступник просчитал все 
ходы и подставил под обвине-
ние самого спецагента. Теперь 
Маркс - цель спецслужб США...

13.05 МАСТЕРСКАЯ  
«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 0+

Познавательно-развлекатель-
ная программа (Россия, 2017 г.). 
Ведущая: Полина Шашуро. «Ро-
спись фонариков». Чего только 
нет в ящичках у Криворучки! Там 
оказались даже круглые бумаж-
ные абажуры. Вместе с масте-
ром Леной Криворучка превра-
тит их в настоящие китайские 
фонарики. 
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06.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
06.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости. Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Наши любимые животные 12+
09.50 Миллион вопросов о природе 
12+
10.00 Формула сада 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
11.55, 02.45 Почему Я 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости. Прогноз 
погоды
12.45 Легенды цирка 12+
13.15 Собственная территория 12+
14.00 Школа выживания 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 Х/ф «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
17.25 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.45 Тайны разведки 16+
19.25 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Тайны нашего кино 16+
22.35 Х/ф «ПЕСНИ О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Обложка 16+
01.15 Х/ф «ГРАНИЦА» 18+
03.10 Х/ф «СДОХНИ!» 16+
04.35 Дневник юнги 12+
05.00 проLIVE 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. Океан любви 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов. «Легко жить 
трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не под-
нять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу на 
край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. 
Прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 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, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕ-
НИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 
12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Трансляция из США 0+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция
12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем? 16+

12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.00 Лучшие поединки Мурата Гас-
сиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ Прямая трансляция из Австрии
19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Трансляция из Мо-
сквы 0+
21.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Москвы
01.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Испания. 
Трансляция из Испании 0+
02.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

05.00 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 «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.05 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
02.20 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 0+
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый портняж-
ка» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ге» 0+
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан Ди-
его Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бургтеатре 0+
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
0+
16.10 Большой балет 2016 г. 0+
18.10 Театральная летопись 0+
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 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 «Паровозик Тишка» 0+
08.05 М/с «Пожарный Сэм» 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 «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
17.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Фиксики» 0+
01.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.55 М/с «Везуха!» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 0+

07.05, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50 Вспомнить всё 12+
08.20, 03.15 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25, 04.55 Д/ф «Синодалы» 12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Легенды Крыма. Крымские 
очерки 12+
13.00, 23.35 Концерт Алёны Свиридо-
вой 12+
14.50, 17.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.25 М/ф «Три толстяка»
19.00 М/ф «Рикки Тикки Тави»
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
22.05 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
01.25 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ» 12+
05.45 Х/ф «Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...» 12+

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая» 12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
12+
09.50 Задорнов больше, чем Задорнов 
12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Нелюбовь с первого взгляда 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.55 Прощание 16+

05.00, 16.30, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые невероятные теории» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 16+
22.00 Концерт «Задорнов детям» 16+
00.00 Концерт «Русский для коекаке-
ров» 16+
02.50 Специальный проект 16+

08.00, 06.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
09.30, 23.00 Светлая память 0+

10.30 Две сестры 0+
11.00, 18.00 И будут двое... 0+
12.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
16.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 0+
19.00, 00.00 Встреча 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.15 Д/ф «Русские» 0+
02.10 Парсуна 0+
03.10 Д/с «Митрополит Иоанн (Венд-
ланд)» 0+
03.35 Д/с «Архиепископ Михаил (Му-
дьюгин)» 0+
04.45 Вся Россия 0+
06.00 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
08.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.20 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
13.45 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55, 04.15 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
17.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» 12+
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
02.15 Х/ф «ОНО» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.20, 04.40 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10, 02.40 Х/ф «ТОТ ЕЩЕ КАРЛ-
СОН!»
10.00, 13.00 Орел и решка. По морям 
16+
11.00, 12.05 Орел и решка. Америка 
16+
14.05, 15.05 Орел и решка. Россия 
16+
16.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
17.45 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
19.25 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 
16+
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
08.10 Десять фотографий 6+
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, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.50, 23.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.30 Союзники 12+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
11.30, 14.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.10 Игра в кино 12+
13.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
15.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
18.15, 21.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
02.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
06.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 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 Отпуск без путевки 16+
15.15 Фестиваль «Жара 2017» в Баку. 
Гала-концерт 16+
17.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.50 Золотые хиты - TOP 50 16+
22.15 Караокинг 16+
23.25 Танцпол 16+
00.25 Неспиннер 16+
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01.15 Х/Ф «ЛЕВ» 12+
Франция, 2003 г. Режиссер 

Жозе Пинейро. В ролях: Ален 
Делон, Анушка Делон, Орнелла 
Мути, Хайно Ферх, Путла Се-
лапело, Петер Хубеке. Боевик. 
Джон Буллит - егерь одного из 
самых больших заповедников в 
Африке. Все дни он проводит в 
саванне, отслеживая местных 
браконьеров. Его тринадцати-
летняя дочка Патрисия с дет-
ства дружит со львом по клич-
ке Кинг, ставшим для девочки 
единственным верным другом. 
Жена Джона, Сибил, мечтает, 
чтобы дочь уехала учиться в 
Европу и увидела другую жизнь 
- жизнь, насыщенную яркими 
эмоциями и событиями. Надеж-
ды матери возрастают, когда 
в их поселке появляется журна-
лист из Парижа Жульен...



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Эксперименты 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Миллион вопросов о природе 
12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
17.00 Агрессивная среда 16+
17.50 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ» 16+
21.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 
12+
23.10 Обложка 16+
23.35 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
01.05 проLIVE 12+
02.00 Х/ф «АГЕНТ 117. МИССИЯ В 
РИО» 18+
03.35 Тайны нашего кино 16+
04.00 Почему Я 12+
04.25 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 16+

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-Петербурга. 
Гала-концерт. Прямой эфир 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 Модный приговор 12+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Генезис 2.0 12+

06.30 Все на Матч! События недели 
12+
06.50 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бенфика» (Португалия) - «Севилья» 
(Испания). Трансляция из Швейцарии 
0+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.10 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Но-
вости
09.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в Горах». Трансляция 
из Ингушетии 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция
12.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы 16+
14.35 Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-
сия - Швейцария. Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Германии. 
Прямая трансляция с Красной площади
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против Сте-
фана Струве. Прямая трансляция из 
Германии
00.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
02.30 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Плей-офф. Транс-
ляция из Испании 03.40 «Десятка!» 
16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии 
0+

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 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+
11.55 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+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
03.15 И снова здравствуйте! 16+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 05.35, 06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина Печер-
никова» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Надежда Ру-
мянцева» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей Мав-
роди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья Ку-
стинская» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» 
12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай Но-
сков» 12+
12.15, 13.10 Д/ф «Моя правда. Люд-
мила Зыкина» 12+
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат На-
сыров» 12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
03.00 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.05 М/ф «Приключения Буратино» 
0+

09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
11.20 Неизвестная Европа 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Денис Мацуев, Сольный кон-
церт в зале Консертгебау (Амстер-
дам) 0+
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробни-
цы Древнего Китая» 0+
19.20 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
0+
22.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.35, 18.35 Погода24 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги 
12+

08.00, 07.00 И будут двое... 0+
09.00 Две сестры 0+
09.30 Программа мультфильмов 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45, 06.00 Встреча 0+
13.45 Следы империи 0+
15.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 0+
17.30, 02.05 Светлая память 0+
18.30, 00.35 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.05 Предстоятель 0+
23.35 Д/с «Борис Зайцев. Эмигрант» 0+
01.35 Вечность и время 0+
03.05 До самой сути 0+
04.20 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+

12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
19.00 М/ф «Лего-фильм. Бэтмен» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.45 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
10.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
14.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 03.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 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 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» 16+
01.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» 16+
02.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.30 М/с «Том и Джерри» 6+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55, 08.55 Орел и решка. На краю 
света 16+
09.55 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
10.55 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. Америка 
16+
15.05 На ножах 16+
23.20 Х/ф «МАМЫ 3»
01.10 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
02.50 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+

06.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
16+

18.25 Д/с «Сталинградская битва» 
12+
21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» 12+
23.15 Т/с «УЛИКИ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.15 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Хранители тайн 12+
09.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
11.00 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.30 Т/с «СТАНИЦА» 
16+
20.30, 02.00 Вместе
01.10, 03.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 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 
Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 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 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 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 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.30 Муз-ТВ 20 лет в эфире 16+
16.20 PRO-обзор 16+
16.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.15 Дискотека Муз-ТВ на Новой вол-
не. «Open air» 16+
22.30 Сделано в ... 16+
23.30 Неспиннер 16+
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20.45 Х/Ф «ОМЕН» 16+
США, 2006 г. Режиссер Джон 

Мур. В ролях: Лив Шрайбер, 
Джулия Стайлз, Шеймас Дэви-
Фицпатрик. Успешный дипло-
мат из США - Роберт Торн по 
воле судьбы попадает на ра-
боту в Италию. Там его жена 
рожает ему сына, однако тот 
погибает, едва появившись на 
свет. Дабы не травмировать 
жену, он поддаётся на уговоры 
священника и меняет своего 
умершего ребёнка на другого, 
чья мать скончалась при ро-
дах. Жизнь Торнов идет своим 
чередом, однако в день пяти-
летия мальчика в доме начина-
ют происходить необъяснимые 
и пугающие события... На дне 
рождения его сына гувернант-
ка решает покончить с собой 
и ей это удаётся. После этого 
странный священнослужитель 
начинает преследовать Робер-
та, утверждая, что мальчик 
является Антихристом...
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Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Приготовление смеси 
Жидкие обои обычно расфасованы по пакетам. В их составе в строгом соотношении 

содержатся все компоненты для создания качественного декоративного покрытия. От-
дельно могут прикладываться пакеты с декоративными добавками, например, цветны-
ми блестками.

Для приготовления смеси в емкость необходимо налить теплую (30–38 градусов) 
воду (стандартно один пакет сухой смеси обоев требует 6 л воды, однако, количество 
воды может быть и другим, о чем лучше прочитать на упаковке), высыпать в нее сухой 
состав и аккуратно вручную перемешать до получения однородной массы средней гу-
стоты. Ручное перемешивание необходимо для того, чтобы не повредить частицы и не 
изменить структуру обоев. Если собираетесь использовать декоративные блестки, то 
их нужно первыми высыпать в воду, перемешать, а затем в полученную суспензию до-
бавить сухую смесь жидких обоев. 

Полученный раствор перед нанесением должен настояться в герметично закрытом 
состоянии не менее 12 часов, поэтому для отделки больших поверхностей можно зара-
нее подготовить несколько порций смеси обоев, сложить их в полиэтиленовые пакеты 
и после выдержки смешать между собой, чтобы усреднить цвет для всей поверхности. 
Перед нанесением на отделываемую поверхность смесь необходимо вновь тщательно 
перемешать.

Оставшуюся после отделки всего помещения смесь можно вы-
сушить и оставить «про запас». При необходимости этот материал 
может быть вновь использован без потери качества. При повтор-
ном затворении этой смеси в нее лучше добавить небольшое коли-
чество обойного клея КМЦ, потом также выдержать смесь с водой 

в течение 12 часов. 
Сохнет поверхность два–три дня. По прошествии этого периода обои мож-

но покрыть лаком, вододисперсионным или водоэмульсионным составом из 
баллончика. 

С помощью жидких обоев, комбинируя различные цветовые решения, мож-
но украшать стену яркими и эксклюзивными узорами. Для этого предваритель-
ный эскиз будущего рисунка необходимо нанести на стену карандашом. В дан-
ном случае качество конечного результата напрямую будет зависеть от ваших 
творческих способностей.
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ÀÇÁÓÊÀ ÐÅÌÎÍÒÀ 

Ìàðãàðèòà ÊÀÔÒÀÅÂÀ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê 

В прошлом выпуске приложения (от 15 июня) мы 
открыли новую рубрику «Азбука ремонта» и нача-
ли разговор об интересном современном отделоч-
ном материале - декоративном финишном покры-
тии для стен и потолков, называемом жидкими 
обоями. Мы изучили их плюсы и минусы, а теперь 
приступим к технологии нанесения обоев на по-
верхности. 

Отделка стен 
Жидкие обои могут наноситься на по-

верхности любого типа, так как имеют хо-
рошую адгезию* к бетонам, гипсокартону, 
кирпичу и дереву, однако на металличе-
ские поверхности без специальной защиты 
их лучше не наносить. 

 До того, как наносить жидкие обои на 
стену, необходимо выполнить очень тща-
тельную подготовку поверхности, финансо-
вые затраты на которую могут быть гораздо 
выше, чем на сами жидкие обои. Именно 
этот факт обычно продавцы жидких обоев 
замалчивают, что часто является сюрпри-
зом для тех, кто уже купил этот материал 
для отделки стен жилых помещений. Кро-
ме того, информация, распространяемая 
в сети интернет, включая видеоролики в 
YouTube, зачастую содержит ошибочные 
сведения. Например о том, что при под-
готовке стен к нанесению жидких обоев 
первым слоем обязательно должна быть 
гидрофобная, то есть водоотталкивающая, 
грунтовка глубокого проникновения. Это 
утверждение сразу же можно развенчать. 

Вы же обратили внимание на то, что в 
качестве положительных свойств жидких 
обоев называют воздухо- и паропроница-
емость? Так что же от них останется, если 
стену «закупорить» водоотталкивающими 
паро-, водо- и, соответственно, воздухоне-
проницаемыми составами? Понятно, что 
такая обработка стен ухудшает комфорт 
помещений, так же как покрытие стен мас-
ляными и эмалевыми составами, особенно 
в помещениях с нормальным и влажным 
режимом эксплуатации. На таких стенах, 
особенно наружных, при определенной 
влажности и температуре обязательно будет 
выпадать конденсат, этот эффект еще назы-
вают «точкой росы».

Сегодня нам с вами предстоит разобрать-
ся, чему верить, а на какие сведения не 
надо обращать внимания. 

Инструмент 
и приспособления 

Все строительные работы должны начи-
наться с приобретения инструмента и при-
способлений для их выполнения. 

Вот их список:
ведро, объем которого должен быть не менее 

7-8 литров, - для подготовки материала;

* адгезия – контакт, сцепление разнородных поверхностей. 
** кельма – в разговорной речи: мастерок. Для жидких обоев необходима специальная кель-

ма с заужением граней с двух сторон и скруглением углов (см. фото).
*** захватка - участок, на котором работы производятся в едином непрерывном цикле.

шпатель для жидких обоев, 
который отличается гладкой по-
верхностью и изготавливается 
из оргстекла или нержавеющей 
стали;
кельма** из оргстекла (или 

прозрачного пластика) или писто-
лет для нанесения жидких обоев 
- удобная альтернатива шпателю;
прозрачная терка с закру-

гленными краями - инструмент 
для разравнивания жидких обо-
ев;
малярный валик и кисти для 

грунтования стен;
шпатели разного размера 

для шпатлевания стен.

Подготовка 
поверхности 

От правильно проведен-
ных работ по подготовке 
поверхности стены или 
потолка зависит качество 
нанесенного финишно-
го покрытия. Состав работ 
сильно отличается в зави-
симости от того, делаем мы 
новую отделку или ремон-
тируем старое помещение. 

При отделке новых стен, 
после их выравнивания 
штукатурным слоем, стену 
необходимо зашпатлевать 
для удаления значительных 
неровностей штукатурки, 
прогрунтовать до глянце-
вости (два раза) и нанести 
слой цветной грунтовки под 
основной цвет жидких обо-
ев, затем можно наносить 
жидкие обои. Вид применяемых грунтовок 
зависит от свойств материала штукатурки. 
О них расскажу ниже.

Работы при ремонте старых стен заклю-
чаются в удалении остатков предыдущего 
финишного покрытия, поэтому перечень 
работ значительно расширяется: 

Должны быть полностью удалены слои ста-
рой краски, обоев и обойного клея.
Гвозди, саморезы и другие металлические 

элементы, обнаруженные на стене, тоже лучше 
удалить. Попадание на них влаги будет способ-
ствовать развитию коррозионного процесса, что 
проявится в виде пятен ржавчины на новых обо-
ях. При невозможности удаления или большой 
трудоемкости этого процесса металлические 
поверхности необходимо хорошо почистить 
абразивным материалом и покрыть преобразо-
вателем ржавчины и слоем светлой масляной 
краски, а если преобразователя ржавчины нет, 
то покрасить несколькими слоями масляной кра-
ски.
Поверхность стен, на которой были заме-

чены потеки воды, обязательно следует обра-
ботать водоэмульсионной краской. Это касает-
ся любых поверхностей, которые используются 
для нанесения жидких обоев (гипсокартон, шту-
катурка, бетон и т. д.).
Поверхность стены должна быть выровне-

на шпатлевкой, зачищена наждачной бумагой и 
загрунтована.
Для получения наиболее качественного ре-

зультата лучше выполнить грунтование стены 
обойным клеем КМЦ, так как этот клей является 
связующим в жидких обоях, но можно покрыть 
и жидким акриловым грунтом или водоэмульси-
онной краской до получения глянцевой поверх-
ности. Эти материалы оказывают наименьшее 
влияние на проницаемость стен. 

Помните, что поверхность стены 
должна быть светлой или близкой к 
основному цвету жидких обоев. Это 
необходимо для того, чтобы полу-
чить именно тот оттенок обоев, ко-
торый задуман.

Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà è SilkPlaster.ru.     
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Наносить жидкие обои можно пластмас-
совой затирочной доской или кельмой, с 
помощью шпателя или путем набрасыва-
ния на стену небольшими порциями. На-
несенная смесь равномерно распределя-
ется по площади поверхности прозрачной 
кельмой. Инструмент следует держать под 
углом 10-15 градусов. При этом должно 
получаться равномерное покрытие толщи-
ной 2-3 мм. 

Обои наносятся на стену отдельными 
фрагментами, площадь которых состав-
ляет примерно 1 кв. м. Каждый фрагмент 
после нанесения выравнивается теркой, 
предварительно смоченной в воде.

Чтобы швы между фрагментами не были 
видны, покрытие поверхности в течение 
дня должно выполняться по захваткам***: 

от угла до угла или от края до края стены. 
Для оптимального количества расходуемо-
го материала и периода высыхания реко-
мендуемая толщина финишного слоя - не 
более 2 мм. Таковой она должна оставаться 
по всей площади стен помещения.

Важным моментом при нанесении жид-
ких обоев является регулирование силы 
нажатия на кельму или терку. Чрезмерное 
прижимание к стене повлечет спрессо-
вывание слоев и 
искажение фак-
турного слоя, а не-
достаточное при-
жатие инструмента 
станет причиной 
неравномерного 
распределения, утолщения слоя. 

При работе кельмой или теркой необходи-
мо совершать возвратно-поступательные, а 
не круговые движения. Поверхность захват-
ки должна быть слоем одного замеса. 

Остатки разведенной смеси жидких 
обоев от одной захватки можно добавить 
в смесь (перемешать) на следующую за-
хватку и так далее. 

Нанесение
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И снова о пчёлах
В редакцию пришло письмо от пенсионера Николая МОСИНА, про-

живающего в летнее время в деревне Михалевичи Бордуковского 
сельского совета Сухиничского района. Николай Иванович пишет, 
что имеет подтвержденную медицинской справкой аллергию на пчели-
ный яд, а жалуется на то, что его «терроризируют соседские пчелы». 
Пенсионер ссылается на опубликованную в нашей газете информацию 
начальника отдела государственного земельного надзора Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Калужской области Марии Демьяненко о нормах размеще-
ния пасек от границ соседних участков. По его мнению, нормативы, 
действующие на территории Бордуковского сельского совета, отлича-
ются от тех, которые были названы в статье специалиста государствен-
ного земельного надзора. 

Тем не менее, если бы Николай Иванович читал информацию (она 
публиковалась в январском номере приложения «Кто в доме хозяин») 
более внимательно, он обратил бы внимание на следующую фразу 
М. Демьяненко:

«… правовое регулирование пчеловодства на федеральном 
уровне отсутствует. Порядок содержания пчел и требования к 
организации пасек скудно регулируются нормативами минсель-
хоза, а также на уровне субъектов России. Как правило, регио-
нальными нормативами градостроительного проектирования 
предъявляются следующие требования к размещению ульев… 
Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке 
на расстоянии не ближе 10 м от границы земельного участка и 
отделены от соседнего участка зданием, строением, сооруже-
нием, сплошным забором или густым кустарником высотой не 
менее 2 м. Пасеки должны быть огорожены плотными живыми 
изгородями из древесных и кустарниковых культур или сплош-
ным забором высотой не менее 2 м. Пасеки (ульи) рекомендует-
ся размещать на расстоянии, обеспечивающем безопасность 
населения и животных, но не менее 10 м от границ соседнего 
земельного участка; 50 м от жилых помещений…»

Специалист государственного земельного надзора не говорит о том, 
что эти нормы обязательны к исполнению на всей территории РФ. 
Впрочем, в проекте Федерального закона № 861659-6 «О пчеловод-
стве» депутаты Госдумы предложили нечто подобное:

«Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными 
семьями на принадлежащих (предоставленных) им земельных 
участках при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-сани-
тарных норм и правил содержания медоносных пчел. Граждане 
и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на 
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образова-
тельных учреждений, учреждений дошкольного воспитания, 
учреждений культуры, которое обеспечивает безопасность 
людей. Порядок регулирования безопасного размещения ульев 
с пчелиными семьями определяется органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Ульи с пчелиными 
семьями размещаются на земельном участке на расстоянии 
не ближе чем десять метров от границы земельного участка, 
в противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть 
размещены на высоте не менее чем два метра либо отделены 
от соседнего земельного участка зданием, строением, соору-
жением, сплошным забором или густым кустарником высотой 
не менее чем два метра».

Но пока этот закон президентом РФ не подписан.

В настоящее время, как разъяснили по дополнительному редакцион-
ному запросу специалисты Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, 
«деятельность пчеловодов на территории Российской Федера-
ции регламентируется Ветеринарными правилами содержания 
медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, 
реализации и использования для опыления сельскохозяйствен-
ных энтомофильных растений и получения продукции пчело-
водства, утвержденными приказом министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2016 года N 194.

Согласно правилам (пп. 10, 11, 17):
«Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезенными на медосбор, 

следует размещать на расстоянии не менее 100 метров от ме-
дицинских и образовательных организаций, детских учрежде-
ний, учреждений культуры, границ полосы отвода автомобиль-
ных дорог федерального значения, железных дорог, а также не 
менее 500 метров от предприятий кондитерской и химической 
промышленности.

Ульи с пчелами подлежат размещению на расстоянии не ме-
нее 3 метров от границ соседних земельных участков с направ-
лением летков к середине участка пчеловода или без ограни-
чений по расстояниям при условии отделения их от соседнего 
земельного участка глухим забором (или густым кустарником, 
или строением) высотой не менее двух метров.

При содержании пчел в населенных пунктах их количество не 
должно превышать двух пчелосемей на 100 квадратных метров 
участка».

Судя по сканированному документу, присланному автором письма, 
нормативы, действующие на территории Бордуковской сельской адми-
нистрации, не противоречат данным правилам.

Ôîòî Þðèÿ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ.

Еще одно, очень интересное, электронное письмо 
пришло из Франции. Его автор, Светлана ТРУВЕ из 
Версаля, делится с нами необычной информацией. 
Оказывается, название нашего города у жителей 
французского Байонна ассоциируется вовсе не с 
космонавтикой, а с вкуснейшим лакомством. 

«Знаете ли вы, что Калуга знакома французам? Но 
знают они, увы, не столько наш город, сколько торт, 
носящий такое же название... Да, да, именно торт.

«Откуда вы из России?», - спрашивают меня 
обычно французы. «Из Калуги, города космонав-
тики», - отвечаю я. «Так, значит, есть такой город? 
Космонавтика?! А мы-то думали, что это только 
торт». «Торт?» - удивилась я, впервые услышав об 
этом. Пришлось поискать сведения в кулинарных 
источниках, откуда и узнала интересную историю, 
которой делюсь.

Мы попутешествуем с вами в пространстве и во 
времени, чтобы оказаться во французском городе 
Байонна в начале XX века. Байонна, находящаяся 
на атлантическом побережье на юго-западе Фран-
ции, всегда притягивала туристов. Солнце, свежий 
морской воздух, красота пейзажей, большое коли-
чество роскошных особняков... Что ещё нужно для 
полноценного отдыха! Построенная в середине 
XIX века железная дорога позволила парижанам и 
иностранцам приезжать на городские гулянья и от-
дых, не теряя нескольких дней в пути. В эту эпоху 
в Байонну съезжались представители аристократи-
ческих кругов всех европейских стран. Среди них — 
русские аристократы.

В 1905 году владелец шоколадной фабрики го-
рода Байонна Жак Даместуа создаёт шоколадный 
торт из нежной карамели. Творческое вдохновение 
получает завершение в необычном для французов 
названии, которое господин Даместуа даёт своему 
кулинарному шедевру, - «Калуга». 

Почему «Калуга»? История создания, увы, покры-
та тайной. Наследники шоколатье Даместуа скажут 
вам, что, согласно семейному преданию, их предок 
просто раскрутил глобус и ткнул пальцем в первое 
попавшееся название города. Им и оказалась Калу-
га. По другой версии, известный шоколатье захотел 
сделать приятное русским аристократам, регулярно 
приезжавшим в Байонну на отдых и развлечения. 
Нежная карамель, чёрный шоколад и терпкий кофе, 
составляющие основу рецепта, вполне могут ука-
зывать на страсть гасконца к какой-нибудь очаро-
вательной русской аристократке родом из Калуги. 
Впрочем, пусть каждый выбирает версию, которая 
ему милей...

А мы вернёмся к торту. Его сразу же оценили гур-
маны, рецепт разошёлся по всей Франции. До сих 
пор торт «Калуга» - гордость шоколадного дома 
Даместуа. Только вот непривычное для французов 
«-луга» со временем было вытеснено сладким сло-
вом «нуга». Поэтому теперь для одного и того же де-
серта существует два названия - «калуга» и «кануга».

Ôîòî www.lesucre.com.

Калуга 
по-французски

А вот и сам рецепт:
200-250 г чёрного шоколада; 
4 ст. ложки кофе; 
1 ст. ложка жидкого экстракта кофе; 
100 г сахарной глазури; 
100 г масла;
1 десертная ложка муки;
 4 яйца.
Нагреть печку (духовку) до 160 градусов. 

Растопить шоколад, добавить сахар. Вылить 
жидкий экстракт кофе в кофе, перемешать 
и добавить в растопленный шоколад. Доба-
вить порезанное на кубики масло, всё пере-
мешать до образования однородной массы. 
Отдельно разбить яйца, отделяя белки от 
желтков. Взбить желтки с 75 г сахарной гла-
зури. Когда вся масса станет белого цвета, до-
бавить муку, а затем и шоколадную заготов-
ку. Всё тщательно перемешать. Взбить белки 
с оставшейся сахарной глазурью и добавить 
в шоколадную массу. Промазать форму, в 
которой собираетесь готовить торт (макси-
мальный диаметр формы — 22 сантиметра), 
сливочным маслом и слегка посыпать мукой. 
Вылить содержимое в форму. Налить в про-
тивень воды на три четверти и поставить 
туда форму на 45 минут. Вытащить торт из 
печки, аккуратно вынуть из формы и поста-
вить на решётку для охлаждения. Не остав-
лять торт в форме! Когда торт остынет, мо-
жете произвести глазировку и посыпать торт 
кофейными зёрнами.

Посмотреть, на что похож торт «Калуга», вы 
можете по ссылке:

http://www.lesucre.com/sucre-gourmand/recettes/
chocolat/kalouga.html».
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Компот с хитринкой
Летом нет ничего лучше холодненького компота из свежих или замороженных с про-

шлого сезона плодов. Конечно, состав и количество ингредиентов у каждого своё. Как гово-
рится, на вкус и цвет… Мы, например, стараемся делать компот не очень сладким и даже 
добавляем немного лимонной кислоты (или сока), если в напитке не используются красная 
смородина или клюква. Долго не варим, после закипания воды с ягодами или фруктами убав-
ляем огонь до минимального и оставляем «томиться» минут 5-10 (в зависимости от того, 
какие плоды). 

А теперь - секрет! В конце варки опускаем, прижав ниточки крышкой, в кастрюлю с компотом 
несколько пирамидок чая каркаде (или отдельно завариваем листья каркаде в чайнике и до-
бавляем рубиновый напиток в кастрюлю), огонь сразу выключаем и накрываем крышку махровым 
полотенцем – пусть компот настаивается.

С добавлением красного чая вкус получается замечательным. От каркаде в нем появляются бар-
хатистая терпкость и цвет. Такой напиток утоляет жажду и бодрит. 

Так совпало, что за последний месяц наша 
семья и наши друзья, не сговариваясь, во-
плотили в жизнь сразу несколько рецеп-
тов десерта с участием бананов. Ну а чем 
бананы плохи? Аромат у них - особенный, 
консистенция - нежная, цена - демокра-
тичная… И если эти плоды подружить с 
вкусным бисквитом, воздушным кремом и 
другими приятными ингредиентами, то от 
такого лакомства могут и непрошеные сле-
зы умиления брызнуть из глаз. 

«Нежность»
Мы испытали простой рецепт. Для него нужно взять 

три небольших спелых, но не переспелых банана. Они 
должны быть без прозрачных и коричневатых пятен, 
достаточно упругие.

Три яйца 
взбить со 100 
г сахара, до-
бавить 100 г 
размягченного 
сливочного 
масла и 4 ст. 
ложки сметаны 
и снова взбить. 
Добавить про-
сеянную муку 
(1,5 стакана). Все хорошо перемешать. 

2 банана очистить и порезать на кубики. Можно 
и размять вилкой, но с кусочками - вкуснее. Доба-
вить в тесто, перемешать.

Выкладываем тесто на смазанный пергамент, кото-
рым выстелена форма (у нас стеклянная, с бортиками), 
и ставим в прогретую до 190 градусов духовку на 30 ми-
нут (ну, тут уж - индивидуально, просто смотрите, чтобы 
корж зарумянился и пропекся).

Вынимаем вместе с пергаментом из формы, ставим 
на влажное полотенце. Через некоторое время бумага 
хорошо отходит от теплого коржа, даже если поначалу 
кажется, что она прилипла накрепко. Разрезаем корж 
пополам, каждую половинку смазываем сметанным 
кремом. Для крема неполный стакан сметаны (из хо-
лодильника) взбиваем с 4 ст. ложки сахара, можно до-
бавить размятый вилкой банан. Если крем получается 
негустой, то это даже лучше. Он хорошо пропитает обе 
половинки коржа. Потом останется только соединить 
части торта. Сверху можно ничем не смазывать – и так 
вкуснятина. 

Бананы  
до слёз доведут 

Торт «Слеза слона»
Этот торт вовсю гуляет по интернету, он, оказы-

вается, достаточно популярный среди россиян. А 
я и не знала. Зато знала об этом моя коллега и 
подруга Галина Штерцер, которая взяла рецепт на 
вооружение и нередко печет такой десерт. 

Называется так торт из-за того, что его кусочки 
походят формой на большую слезу. А у кого она 
самая большая? Ну, вы догадываетесь.  

Итак, для теста нужно взять: 6 шт. яиц, 6 
ст. ложек сахарной пудры, 3 ст. ложки какао, 
1 ч. ложку соды, 3 ст. ложки муки.

Для крема: 150 г ядер грецких орехов, 6 ст. 
ложек молока, 250 г сливочного масла, 4 ст. 
ложки сахарной пудры, два банана. 

Для глазури: 3 ч. ложки какао, 2 ст. ложки 
сахара, 50 г сливочного масла, полстакана мо-
лока.

Начнем делать бисквит. Отделяем белки от 
желтков. Желтки взбиваем с сахарной пудрой до-
бела, добавляем постепенно какао, соду, муку. 
Белки тоже тщательно взбиваем, но отдельно. 
Затем добавляем их к желтково-мучной массе. 
Потихоньку размешиваем. Выливаем тесто на 
пергамент, которым застелен большой противень. 
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку и пе-
чем около 20 минут. 

А пока занимаемся кремом. Ядра орехов из-
мельчаем и заливаем горячим молоком, пере-
мешиваем и охлаждаем. Заранее размягченное 
сливочное масло растираем с сахарной пудрой и 
смешиваем с ореховой массой. 

Корж, который уже испекся, горячим выклады-
ваем на стол, на середину коржа кладем скалку, 
обернутую мокрым полотенцем, и осторожно пере-
гибаем бисквит через скалку. В таком виде даем 
остыть.

Потом потихоньку, чтобы корж не сломался, 
разгибаем его, вынимаем скалку, покрываем изну-
три кремом, а на место скалки в середину кладем 
очищенные бананы. Заворачиваем корж обратно и 
слегка прижимаем края. Поливаем глазурью. 

Для нее какао и сахар смешиваем и добавляем 
молоко. Ставим смесь на плиту и подогреваем на 
маленьком огне. Когда консистенция станет жид-
кой, нужно сразу добавить заранее подготовлен-
ное (размягченное) масло, не забывая постоянно 
помешивать. Снять с огня. Полить тортик.

Очень вкусно!



28 ÄÅÒÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ 13 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 137-141 (8053-8057)

Ðåäàêòîð ïðèëîæåíèÿ 
Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

ЕЧНЫЙ странник, вольный и свобод-
ный Ветер летел над землёй, шевеля 
кроны деревьев, взметая пыль по обо-

чинам дорог и проскальзывая лёгким сквоз-
няком в приоткрытые окна домов. В одном 
из таких окон, на верхнем этаже жилого дома, 
висела Занавеска. Воспользовавшись тем, что 
окно открыто, она вырвалась из душной ком-
наты, и теперь развевалась снаружи. 

– Эй, что ты там дрожишь, шёлковая моя? 
– весело крикнул Ветер трепещущей Занаве-
ске. – Ступай домой, а то, чего доброго, про-
студишься! 

Он любил шутить, потому что был свобод-
ным и независимым. Но Занавеска ответила 
вполне серьёзно, даже с грустью:

– Ах, если бы ты знал, как мне надоело ви-
сеть на одном месте! Всю жизнь смотрю в 
окно, а что творится в мире за окном – и знать 
не знаю. А ведь всё могло сложиться иначе, 
если бы я родилась корабельным парусом. 
Странствовала бы по морям и океанам, виде-
ла берега далёких загадочных стран… Такой 
жизни можно только позавидовать!

– Ты так считаешь? – усмехнулся Ветер. – 
Ладно, если встречу в пути корабельный па-
рус, обязательно передам ему твои слова.

И полетел дальше. Свободный, быстрый и 
неудержимый, он очень скоро достиг ближай-
шего моря и увидел возле берега парусную 
рыбацкую шхуну. Ветер спустился пониже 
и надул большой белый Парус. Это была его 
любимая игра – надувать паруса кораблей, 
заставляя их мчаться по волнам всё быстрее, 
словно играя вперегонки. Ветер знал, что он 
легко обгонит любое быстроходное судно, по-
этому смотрел на парусники немного свысока. 
Но при случае не прочь был поболтать с пару-
сами по-приятельски.

– Здравствуй, морская душа!– просвистел 
Ветер ближайшему Парусу. – Привет тебе от 
одной молодой особы, шёлковой занавески. 
Между прочим, очень хороша собой – вся та-
кая белая, в кружевах. Вот только скучает одна 

ÑÊÀÇÊÀ

Îëüãà 
ÒÈÌÎÕÈÍÀ

Лето
Океан тепла и света!
Это солнечное лето
Отогнало холод прочь,
День растит, сжимая ночь.

Вся земля в цветы одета.
Это праздничное лето.
И под солнышком с утра
Веселится детвора.

Гром вдали грохочет где-то.
Это радужное лето.
И у бабушки тогда 
Из земли растёт еда.

От рассвета до рассвета
Птичье песенное лето
Длится, радостно звеня
Для тебя и для меня!
Ôîòî Âàñèëèÿ ÊÎÒÎÂÀ.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ 
«ÐÅÁßÒÀ 
È ÇÂÅÐßÒÀ»

Ребёнку подарили 
игрушечный набор док-
тора. У кота началась 
новая жизнь с трудноиз-
лечимыми болезнями.

На уроке:
- Ребята, кто знает, ка-

кая птица не вьёт гнез-
до?

- Кукушка! - мгновен-
но отвечает Петечка.

- Молодец, правиль-
но! - хвалит учительни-
ца. - Расскажи теперь, 
почему? 

- Потому что она в ча-
сах сидит...

Жена решила худеть. 
Мне, дочке и коту тоже 
пришлось сесть на ди-
ету. И тогда мы убеди-
лись, что кот нас всё-
таки любит - на третий 
день диеты он приволок 
с улицы мышь и бросил 
к нашим ногам: ешьте, 
мол, мяско...

На уроке:
- Дети, у кого из вас 

дома есть четвероногий 
друг? 

- У меня, у меня! - кри-
чит Серёжа.

- Так, и что это за жи-
вотное?

- Кровать!

в четырёх стенах и целыми днями смотрит в 
окно. О парусах мечтает! Очень завидует ва-
шей вольной и романтичной жизни… 

– Ух! Нашла чему завидовать! – проворчал 
Парус. – Разве это романтика – быть всё вре-
мя привязанным к мачте? Если штиль, без-
ветренная погода – болтаемся без дела, как 
тряпки. Но лишь подует в спину ветер – сразу 
за работу: тянем корабль вперёд изо всех сил, 
так, что полотно от натуги трещит. А случись 
шторм – паруса и порвать может, и отправить 
на дно морское вместе с мачтами и кораблём. 
Нет, уж если стоит кому-то завидовать – так 
это чайкам морским!

Парус шумно вздохнул и весь всколыхнулся 
от наполнявших его чувств.

– Представляешь, – продолжал он рассказы-
вать Ветру, – этих счастливых птиц никто не 
держит на привязи! Куда хотят – туда и летят. 
Захотели отдохнуть – присядут на мачту ка-
кого-нибудь корабля. Захотели подкрепиться 
– целое море живой рыбы у них под крылом: 
поймала рыбку, пообедала и – лети себе даль-
ше! 

– Ладно, мне тоже лететь пора, – ответил Па-
русу непоседливый Ветер.– Счастливого пла-
вания! Обещаю, что передам от тебя привет 
первой же чайке, которую встречу!

ЕРВАЯ Чайка встретилась Ветру далеко 
в открытом море, когда уже близился 
вечер. Солнце багровым шаром опуска-
лось за горизонт, словно тонуло в свер-

кающих алых волнах. На фоне закатного неба 
чёткий силуэт летящей птицы выглядел очень 
красиво.

– Привет, крылатая! – крикнул ей Ветер. – А 
ты неплохо смотришься здесь, в небесах! Вер-
но сказал недавно один мой знакомый Парус: 
если есть на свете счастливые существа – так 
это вы, чайки.

– Ха!– резко крикнула Чайка.– Ничего твой 
Парус не знает о нашей жизни. На самом деле 
быть птицей не так-то просто. Приходится 

часами кружить над морем, пока не высмо-
тришь и не поймаешь маленькую рыбку. Кры-
лья устают так, что любой улов не в радость. А 
ведь надо ещё кормить птенцов, которые ждут 
в гнезде, на скалистом острове! Нет, уж если 
кто получает удовольствие от полётов, так это 
люди. Иначе зачем бы они понастроили для 
себя столько крылатых машин-самолётов? От 
них уже в небе стало тесно…

И Чайка, с досадой махнув крылом, улетела 
прочь.

Ветер тоже полетел дальше. Наступила ночь, 
и в чёрном небе, закрытом тучами, не было 
видно ни Луны, ни звёзд. Только вдалеке мед-
ленно двигалась в темноте мигающая красная 
звёздочка. 

ЮБОПЫТНЫЙ Ветер подлетел ближе 
и увидел, что мигающий красный ого-
нёк – сигнальный фонарь на крыле ле-
тящего самолёта. «Вот о каких машинах 

говорила мне Чайка, – подумал он. – Выглядит 
внушительно! И мчится так быстро, что мне не 
угнаться. Интересно, что там внутри! Попро-
бую заглянуть через окна-иллюминаторы…»

Ветер увидел внутри самолёта ряды кресел, 
в которых спокойно дремали пассажиры. Но 
в пилотской кабине никто не спал. Командир 
экипажа крепко держал в руках штурвал, а 
второй пилот и штурман следили за показа-
ниями приборов.

– Командир! – встревоженно сказал штур-
ман. – Погода ухудшается. Прямо по курсу – 
грозовые тучи.

– Поднимемся выше! – скомандовал коман-
дир экипажа.– Пересчитайте курс. 

– Если будем набирать высоту – придётся 
потратить много топлива, – заметил второй 
пилот.– Хватит ли его, чтобы дотянуть до аэ-
родрома?

– А если лететь прежним курсом – попадём 
в грозу! Это куда опаснее. Так что придётся 
рискнуть.

– Не забывайте, что у нас полный самолёт 
пассажиров! – сказал штурман. – Мы отвечаем 
за их жизни и не имеем права ошибиться!

– Всё будет нормально, – уверенно ответил 
командир. – И долетим, и сядем по расписа-
нию.

РЕПКО сжимая штурвал, он улыбнулся, 
вспомнив о своей маленькой дочке, ко-
торая ни за что не засыпала, пока папа 
не возвращался из вечернего рейса. На-

верняка ждала его и сейчас. Разве мог он об-
мануть её ожидания! 

«Оказывается, непростое это дело – управ-
лять самолётом, – думал Ветер, который летел 
рядом с пилотской кабиной и слышал разго-
воры. – Особенно, когда от тебя зависят чужие 
судьбы. Как я завидую таким сильным и му-
жественным людям! Жаль, что ничем не могу 
им помочь…»

И, печально вздохнув, отстал от самолёта, 
который приближался к тёмным грозовым ту-
чам.

  А в это время в комнате на последнем этаже 
жилого дома маленькая девочка стояла у рас-
крытого окна, в котором трепетала на ветру 
лёгкая белая занавеска. Было уже поздно, но 
девочке не спалось. Где-то далеко, у самого го-
ризонта, гремели грозовые раскаты, и тёмное 
небо озарялось сполохами молний. Не было 
видно ни Луны, ни звёзд, только маленький 
красный огонёк, мигая, двигался в темноте.

– Доченька, ты опять не спишь, – зайдя в 
комнату, укоризненно сказала мама.– Нехоро-
шо! Что скажет папа, когда вернётся из рейса?

– Я его дождусь! – сказала девочка и пока-
зала рукой на маленькую красную звёздочку, 
которая, мигая, медленно приближалась к 
земле. – Смотри, самолёт садится! Это папа, 
правда?

– Правда, моя хорошая! – улыбнулась жен-
щина. Подойдя к окну, она обняла девочку и 
погладила её по голове. А потом поправила 
выбившуюся наружу занавеску.

Всё это видел и слышал Ветер, вернувшийся 
в город после длинного и непростого пути. Ве-
тер всегда возвращался в те места, где он уже 
побывал. Так же, как люди, всегда возвраща-
ются к тем, кто их любит и ждёт.
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Принятые меры направлены на 
упрощение процедуры оформле-
ния ДТП, сокращение времени его 
оформления. Это, в свою очередь, 
призвано способствовать снижению 
уровня возникновения заторовых си-
туаций на автомобильных дорогах, 
связанных с ожиданием прибытия 
уполномоченных сотрудников поли-
ции для оформления ДТП.

Общие правила действия водите-
лей при ДТП  сохраняются.

Так, причастный к ДТП водитель 
должен немедленно остановить 
транспортное средство, включить 
аварийную сигнализацию и выста-
вить знак аварийной остановки, не 
перемещать предметы, имеющие от-
ношение к происшествию.

Если в результате происшествия 
имеются пострадавшие, то оно мо-
жет быть оформлено только сотруд-
никами полиции. Причастные к тако-
му ДТП водители должны:
aоказать первую помощь по-

страдавшим, вызвать скорую меди-
цинскую помощь и полицию;
aв экстренных случаях отправить 

пострадавших на попутном транспор-
те или отвезти в медицинскую орга-
низацию на своем автомобиле и вер-
нуться к месту происшествия;
aосвободить проезжую часть, 

если движение других транспорт-
ных средств невозможно, перед этим 
зафиксировав  положение автомо-
билей по отношению друг к другу и 
объектам дорожной инфраструктуры 
с помощью фотосъемки или видеоза-
писи;
aзаписать фамилии и адреса 

очевидцев и ожидать прибытия со-
трудников полиции.

Если в результате дорожно-транс-
портного происшествия вред причи-
нен только имуществу и между участ-
никами ДТП  имеются разногласия по 
поводу характера и перечня видимых 
повреждений транспортных средств, 
водители обязаны записать данные 
очевидцев и сообщить о случившем-
ся в полицию. При этом по указанию 
сотрудников полиции документы о 
ДТП оформляются на ближайшем по-
сту дорожно-патрульной службы или 
в подразделении полиции.

Если разногласий у участников ДТП 
нет, водители могут не сообщать о 
случившемся в полицию. В этом слу-
чае им разрешается оставить место 
происшествия и:
aоформить документы о ДТП в 

ближайшем подразделении поли-
ции;
aзаполнить бланк извещения 

о ДТП по правилам обязательного 
страхования без участия сотрудников 
полиции;
aне оформлять документы о 

ДТП, если в нем повреждены транс-
портные средства или иное имуще-
ство только участников аварии и у 
каждого из них отсутствует необходи-
мость в оформлении указанных доку-
ментов.

Оформление документов о ДТП 
вне места аварии предусмотрено 
при предъявлении зафиксирован-
ных средствами фотосъемки или ви-
деозаписи положения транспортных 
средств по отношению друг к другу 
и объектам дорожной инфраструкту-
ры, следов и предметов, относящих-
ся к происшествию, повреждений 
транспортных средств.

ЕВРОПРОТОКОЛ:  
КАК ЕГО ОФОРМИТЬ?

По просьбам наших читателей

Напоминаем, с 1 июля 2015 года вступило в силу  постановление правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2014 года № 907 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Мини-
стров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», ко-
торым регламентируется порядок действий водителей транспортных средств по-
сле дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны.

На официальном сайте Госавтоинспек-
ции в интернете создан сервис с алгоритма-
ми действий участников ДТП в зависимости 
от конкретных условий происшествия, раз-
мещенных по адресу: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/. 

УГИБДД УМВД России  
по Калужской области.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

— Какова главная цель измене-
ния пенсионной системы?

— В этом есть экономическая не-
обходимость, которая обусловле-
на разными факторами. Главная 
цель предложений правительства 
— увеличение размера пенсии как 
нынешних пенсионеров, так и бу-
дущих.

Поставлена задача увеличивать 
пенсии выше инфляции. Люди, ко-
торые сегодня достигли пенсион-
ного возраста, получат прибавку 
к пенсии.

— Насколько именно вырастут 
пенсии?

— В 2019 году прибавка к пенсии 
неработающего пенсионера должна 
составить в среднем 1 тыс. рублей. 
Есть не совсем верные трактовки. 
1 тыс. рублей — прибавка в средне-
годовом выражении, с учетом ин-
дексаций в феврале и апреле. Пен-
сионеры за год получат в среднем 
на 12 тыс. рублей больше. У кого-то 
пенсия больше, у кого-то меньше, 
поскольку размер пенсий у каждого 
человека свой. Я исхожу из средних 
пенсий, которые у нас сложились. 
К концу года ежемесячная средняя 
пенсия составит 14 414 рублей. При-
бавка на 1 тыс. рублей означает, что 
в течение следующего года средняя 
пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей. 
Это среднее повышение. Если ни-
чего не предпринимать, не изме-
нять параметры пенсионной си-
стемы, не повышать пенсионный 
возраст, ресурсов и возможностей у 
пенсионной системы за счет полу-
ченных страховых взносов и транс-

фертов из федерального бюджета 
просто нет, поэтому приняли ре-
шение, которое давно обсуждалось 
экспертами, различными профес-
сиональными группами. Это един-
ственный выход.

— Почему именно сейчас? Мы 
вплотную приблизились к услов-
ной точке невозврата?

— Есть постановление правитель-
ства от 1995 года о параметрах пен-
сионной системы. Тогда условий 
для повышения пенсионного воз-
раста не было. В документе напи-
сано, что такие условия, возможно, 
появятся к концу 2010-х годов. Это 
не означает, что тогда были сдела-
ны точные расчеты и мы действу-
ем исходя из этих предпосылок. За 
последние годы серьезно выросла 
продолжительность жизни. Реше-
ние можно принимать, когда вы-
росла продолжительность жизни, 
и мы планируем добиваться даль-
нейшего роста.

Параметры пенсионного возрас-
та, закрепленные в законодатель-
стве 1956 года, когда пенсионная 
система сложилась в СССР, при-
нимались в 20-е годы прошлого 
столетия: тогда средняя продол-
жительность жизни составляла 43 
года. В советский период продол-
жительность жизни выросла. В кон-
це 1980-х годов ученые писали, что 
предпосылки для повышения пен-
сионного возраста есть, но по по-
литическим соображениям реше-
ние не принималось.

В 1990-е годы произошло сни-
жение продолжительности жизни, 

росла смертность, снижалась рож-
даемость. С 2000 года ситуация ста-
билизировалась, в 2007 году были 
приняты решения по демографи-
ческим инициативам, по нацио-
нальному проекту в сфере здраво-
охранения. Когда ресурсы пошли 
именно в эти сферы, мы получили 
очень серьезный положительный 
результат. По итогам 2017 года сред-
няя продолжительность жизни — 
почти 73 года. Такой серьезный ры-
вок мы сделали в 2000–2010-е годы.

В 2000 году средняя продолжи-
тельность жизни мужчин состав-
ляла 59 лет, сегодня — уже 67,5 го-
да. Прогноз на 2030 год и задача, 
которую, мы считаем, можно ре-
ализовать, — продолжительность 
жизни почти 76 лет для мужчин. 
То есть за 30 лет она вырастет поч-
ти на 17 лет.

Положительные результаты до-
стигнуты благодаря серьезным из-
менениям в здравоохранении, дру-
гих сферах. Пенсионная система не 
может при изменившихся параме-
трах оставаться прежней. Наступил 
момент, когда нам нужно плавно, 
постепенно повышать пенсион-
ный возраст, потому что к 2030 го-
ду рост продолжительности жизни 
и продолжительность жизни после 
достижения пенсионного возраста 
будут увеличиваться. Нужно имен-
но сегодня принять решение, что-
бы купировать риски будущих пе-
риодов.

Иногда говорят, что на Западе 
пенсионный возраст выше, но и 
продолжительность жизни выше. 

Но нам нужно решение принять и 
плавно-плавно двигаться, чтобы 
пенсионная система была сбалан-
сирована, когда продолжительность 
жизни вырастет еще.

Кроме того, мы понимаем, что 
число пенсионеров на одного рабо-
тающего растет. Это тоже результат 
мер, которые принимаются в сфере 
демографии. Если вы вкладываетесь 
в здравоохранение, продолжитель-
ность жизни растет, пенсионная на-
грузка на работающих увеличива-
ется. Замкнутый круг. Все страны 
такие решения уже приняли, пото-
му что это объективная экономиче-
ская закономерность: мы дольше 
живем, дольше работаем и работ-
ники обеспечивают в солидарной 
страховой системе пенсии не толь-
ко себе в будущем, но и сегодняш-
ним пенсионерам.

— Вы отметили, что главные 
бенефициары этих изменений — 
пенсионеры. Только неработаю-
щие или работающие в том числе?

— Это очень важное уточнение. 
Мы исходим из того, что правила 
остаются прежними: пенсии индек-
сируются пенсионерам, которые не 
работают. Пока пенсионеры рабо-
тают, прибавку получать, к сожале-
нию, не будут. Когда они прекратят 
работу, их пенсия будет увеличена 
с учетом всех индексаций, которые 
были произведены за то время, ког-
да они работали.

Беседовал Арсений ОГАНЕСЯН, 
«Известия».

Окончание следует.

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
В 60–65 ЛЕТ, КОНКУРЕНТНЫ  
НА РЫНКЕ ТРУДА»

Глава минтруда Максим ТОПИЛИН 
— о повышении пенсионного 
возраста и сокращении сроков 
получения материнского капитала

Повышение пенсионного возраста — одна из 
главных тем, обсуждаемых сегодня в обществе. 
Почему именно сейчас был внесен такой зако-
нопроект и по какой причине женщинам плани-
руют повысить пенсионный возраст на восемь 
лет, а мужчинам на пять? Как минтруд будет 
воздействовать на работодателей, чтобы не до-
пустить дискриминации при приеме на работу 
50–60-летних, и почему не будут вводить квоты 
для «возрастных» сотрудников? Каким образом 
изменится система выявления профзаболева-
ний и насколько сократят сроки выдачи серти-
фиката на маткапитал? Об этом в интервью «Из-
вестиям» рассказал министр труда и социальной 
защиты России Максим ТОПИЛИН.
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Чемпионат мира по футболу – это не только спортив-
ный праздник. Это отличный повод задуматься о полити-
ке, экономике и развитии страны, считает лидер ЛДПР 
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

В политике, как в спорте, – 
важна командная игра

Команды, делавшие ставку на од-
ного, пусть и самого гениального и 
титулованного игрока, проиграли – 
так вылетели с чемпионата Арген-
тина и Португалия.

«Нельзя делать ставку на одного 
– команда слабеет. Все понимают – 
вот только он забивает, только на 
него пас. Зачем это делать? Это все 
равно что однопартийный режим – 
во главе сильный лидер, одна мощная 
партия. Но он уходит, этот лидер, 
партия рушится – и стране плохо 
очень», - подчеркнул лидер ЛДПР.

Напомним, что в ходе «Прямой 
линии» с президентом России Вла-
димир Жириновский предложил 
взять на вооружение австрийский 
опыт: «Партия консерваторов, пар-
тия либерал-демократов и одна из 
правоцентристских. Давайте у нас 
так же сделаем. Консерваторы – 
«Единая Россия», объединенные ле-
вые – социал-демократы и ЛДПР», 
- предложил лидер ЛДПР.

Это, кстати, и физический закон: 
три точки опоры делают систему 
устойчивой. И каждый, кто ходил в 
горные походы, знает, что для без-
опасности альпинисту нужно иметь 
три точки опоры. Поэтому трёхпар-
тийная система могла бы идеально 
сбалансировать политическую си-
стему России.

И, кстати, если возвращаться к 
футболу, одной из наиболее успеш-
ных сейчас является схема игры с 
тремя нападающими.

Поэтому, полагает Владимир Жи-
риновский, «нужно, чтобы была го-
ризонталь – несколько партий. И 
игроки – несколько игроков, хорошие, 
на всех играть. Но чтобы это все по-
нять, мы должны научить в школе, 
в вузе, по жизни вот так людей», - 
уверен лидер ЛДПР.

Массовый спорт 
важнее элитного

Проведение чемпионата мира – 
это не самоцель. Это один из спосо-
бов популяризовать в нашей стране 
массовый спорт. По словам Влади-
мира Жириновского, «России нужен 
не элитный, а массовый спорт. У нас 

огромное количество талантливой 
молодежи, которая может дать мас-
су замечательных спортсменов».

Построенные к чемпионату мира 
стадионы должны не простаивать, 
а служить детям и молодежи. Мас-
совый спорт – это не только здоро-
вье. Это безопасность на улицах, это 
экономический рост, это развитие 
страны в правильном направлении, 
считают в ЛДПР.

Слова у партии не расходятся с 
делом. Вице-спикер Госдумы от 
ЛДПР Игорь Лебедев входит в ис-
полком Российского футбольного 
союза и на этом посту поддержи-
вает развитие массового спорта, 
любительских футбольных команд. 
А председателем Комитета Госу-
дарственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи является член президи-
ума фракции ЛДПР Михаил Дегтя-
рев. Он же входит в состав Совета 
при президенте Российской Феде-
рации по развитию физической 
культуры и спорта.

Принципиально важно развивать 
массовый спорт именно в регио-
нах. В Москве уличные тренажеры 
есть чуть ли не в каждом парке, а 
небольшой островок с минимумом 
спортивных снарядов - практически 
в каждом дворе. И они никогда не 
пустуют - там постоянно занимают-
ся люди, причем самых разных воз-
растных категорий. Но стоит выехать 
за МКАД, и картина перестает быть 
такой радужной. Хотя именно нашей 
провинции остро не хватает денег на 
оплату спортивных залов, а если мы 
говорим о сельской местности, то там 
и самих залов - наперечет. 

Очевидно, что после чемпионата 
мира в России футбольные команды 
появятся в каждом дворе. Но долго 
ли они продержатся на одном энту-
зиазме, если не будет тренера, во-
круг которого ребята смогут объе-
диниться?

Нужно давать больше возможно-
стей нашим женщинам занимать-
ся спортом: если она работает, за-
мужем, да еще и с детьми - откуда 
возьмется время на спорт? Зна-
чит, надо дать ей это время - нужен 
спортзал с бассейном и с детской 
игровой площадкой, где за ребя-
тишками присмотрит профессио-

нальный воспитатель. И зал должен 
быть не коммерческим, а бюджет-
ным - пусть туда талоны мамам 
выдают в органах соцобеспечения. 

Граждане России хотят заниматься 
спортом - их давно не нужно к это-
му мотивировать. Нужно создавать 
условия, при которых спорт станет 
действительно массовым и доступ-
ным. И это задача для властей всех 
уровней, отмечают в ЛДПР.

Туризму – поддержка 
и помощь!

Еще одним направлением, на ко-
торое ЛДПР предлагает обратить 
внимание, не дожидаясь оконча-
ния чемпионата мира по футболу, 
является туризм. Сотни тысяч бо-
лельщиков оказались по-хорошему 
удивлены уровнем российского го-
степриимства. А это значит, что 
сферу туризма нужно поддерживать 
и развивать, чтобы граждане России 
выбирали отдых в родной стране, а 
не в Турции, по доброй воле, а не 
из-за политических ограничений.

Развитие внутреннего туризма – 
это фактически визитная карточ-
ка страны. Не будет серьёзных ин-
вестиций в нашу экономику до тех 
пор, пока не будет создана совре-
менная туристическая индустрия.

Туризм поддерживает развитие 
культуры, транспорта, международ-
ных отношений. Это и занятость, 
особенно в малых городах, где мно-
го уникальных мест и памятников. 
Один человек, занятый в туризме, 
создаёт до 10 рабочих мест в смеж-
ных отраслях экономики, подчёр-
кивают в ЛДПР.

Туризм – это стратегическое на-
правление, которое нельзя пускать 
на самотек. В связи с этим Влади-
мир Жириновский предлагает соз-
дать национального туроператора, 
который возьмет на себя ответ-
ственность и за выездной, и за вну-
тренний туризм.

«Нам нужен только один нацио-
нальный туроператор, а то распло-
дили частные фирмы, а они банкро-
тятся. Страдают тысячи наших 
граждан, которые застревают сут-
ками в аэропортах или не могут за-
селиться в отели. Это никуда не го-
дится. Нельзя рыночную экономику 
за счет спокойствия людей стро-
ить», - уверен лидер ЛДПР.

Особое внимание государства к 
этой сфере должно продемонстри-
ровать создание министерства ту-
ризма. Аналогичные ведомства 
работают во многих странах. А в 
России невнимание к развитию 
туризма приводит к тому, что ко-
личество занятых в туристической 
отрасли по сравнению со среднеми-
ровым показателем у нас еще со-
всем недавно было в 30 раз мень-
ше. Конечно, благодаря чемпионату 
мира по футболу этот показатель 
вырос, но нужны дальнейшие ин-
вестиции в развитие туризма.

Кто выиграет чемпионат 
мира?

Владимир Жириновский, как и 
многие граждане России, надеет-
ся, что футбольной сборной России 
удастся выйти в финал и победить. 
Но даже если этого не случится, не 
беда. Чемпионат мира по футболу 
должен стать мощным стимулом 
для развития страны, и это касается 
всех регионов, а не только тех, ко-
торым повезло принимать матчи.

Наша страна отлично органи-
зовала и провела футбольный 
праздник. Работники спортивной, 
транспортной, гостиничной, ресто-
ранной и многих других сфер полу-
чили отличный опыт, и этот опыт 
теперь следует использовать для 
общего блага. В выигрыше по ито-
гам чемпионата должны остать-
ся все граждане России, уверены 
в ЛДПР.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

ЛДПР: «Чемпионат 
мира должен пойти 
на пользу всем 
гражданам России!»



Николай 
КОРСАКОВ	РУ

БЕ
ЖИ

32 13 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 137-141 (8053-8057)

С «Динамо» - в бой
Формирование	войск	особой	груп-

пы	началось	вскоре	после	начала	вой-
ны.	Запись	проходила	на	московском	
стадионе	 «Динамо».	Среди	бойцов	
специальных	отрядов	можно	было	
встретить	 кандидатов	 и	мастеров	
спорта,	действующих	чемпионов	и	
рекордсменов	страны,	много	выпуск-
ников	и	студентов	Московского	госу-
дарственного	института	физической	
культуры.	
Весной	1942	 года	по	приказу	ко-

мандующего	Западным	фронтом	ге-
нерала	 армии	Георгия	Жукова	для	
нанесения	ударов	по	коммуникации	
противника	в	тыл	были	заброшены	
разведывательно-диверсионные	от-
ряды	общей	численностью	259	че-
ловек	 под	 общим	командованием	
майора	Петра	Коровина.	Они	были	
сформированы	из	состава	1-го	пол-
ка	ОМСБОН	и	получили	кодовое	на-
звание	«Особые».	Бойцы	прошли	спе-
циальную	подготовку,	были	хорошо	
экипированы	и	вооружены.
Как	рассказал	командир	поисково-

го	отряда	«Военный	историк»	Виктор	
Сапожников,	«Особые»	были	одеты	в	
камуфлированную	форму	без	знаков	
отличия	и	летние	комбинезоны.	На	
головах	-	легкие	десантные	шлемы.	
На	ногах	-	кожаные	немецкие	сапо-
ги.	Вооружены	винтовками	Мосина	
и	Манлихера,	пистолетами-пулеме-
тами	Шпагина	и	Томпсона,	пулеме-
тами	Дегтярева,	револьверами	Нага-
на,	пистолетами	ТТУ,	у	бойцов	были	
приборы	для	беззвучной	беспламен-
ной	стрельбы,	восьмикилограммовые	
мины,	гранаты,	магнитные	мины,	тер-
митные	шашки,	взрывчатка,	аптечки	
иностранного	производства.	
Отряды	перешли	линию	фронта	в	

ночь	на	31	марта	1942	г.	в	районе	го-
рода	Кирова	и	в	течение	двух	недель	
скрытно	шли	по	ночам	к	пунктам	на-
значения.	Шли	сотни	километров	по	
весенней	распутице,	неся	на	себе	бо-
лее	50	кг	груза.	Сводная	группа	Петра	
Коровина	вышла	в	район	Дорогобужа,	

в	зону	действия	смоленских	партизан.	
Основная	боевая	задача	«Особых»	за-
ключалась	в	нанесении	ударов	по	ав-
томобильным	и	железным	дорогам.	
Каждый	отряд	действовал	автономно.	
С	апреля	по	июнь	1942	г.	они	нанесли	
противнику	серьезный	урон	в	живой	
силе	и	технике.	
В	начале	июня	1942	года	поступил	

приказ	о	прекращении	диверсионных	
действий	и	выходе	из	вражеского	ты-
ла.	За	успешные	действия	бойцам	бы-
ла	объявлена	личная	благодарность	
Жукова.	В	20-х	числах	июня	1942-го	
отряды	вышли	к	деревне	Савинки	Юх-
новского	района.	Но	перейти	линию	
фронта	удалось	только	отряду	капита-
на	Артамонова.	25	июня	радиосвязь	с	
остальными	отрядами	майора	Коро-
вина	была	потеряна.	Бойцы	канули	
в	неизвестность.	Личный	состав	от-
рядов	был	исключён	из	списков	бри-
гады	как	пропавший	без	вести	при	
выполнении	боевого	задания	в	тылу	
противника.

Капкан 
Воспоминания	участников	послед-

него	боя,	архивные	документы,	на-
ходки	нарисовали	поисковикам	сле-
дующую	картину.	Группа	«Особых»	
численностью	около	110	человек,	пы-
таясь	пройти	незамеченной	через	
эшелонированную	линию	обороны	
врага	юго-западнее	деревни	Рыляки,	
ночью	заблудилась	и	оказалась	среди	
немецких	войск.	Позади	–	Варшавское	
шоссе.	Впереди	река	Ресса,	по	кото-
рой	проходила	линия	фронта.	Коро-
вин	принял	решение	переждать	день	
в	густом	кустарнике.	Но	утром	отряд	
был	обнаружен	гитлеровцем,	который	
успел	поднять	тревогу,	после	чего	за-
вязался	неравный	бой.	
«Особые»	заняли	круговую	оборо-

ну,	но	находились	они	в	незащищен-
ном	месте,	тогда	как	у	немцев	были	
отрыты	окопы	и	блиндажи.	Были	у	
гитлеровцев	и	минометы,	от	огня	ко-
торых	не	спасали	складки	местности.	
В	самом	начале	боя	был	ранен	в	но-
гу	майор	Коровин	и	погибли	многие	
бойцы.	Командование	принял	лейте-
нант	Шевченко.	Он	лично	возглавил	
штурмовую	группу	и	повел	ее	в	ата-
ку.	Трижды	предпринимал	он	попыт-
ки	пробиться	через	оборону	врага.	В	
бою	у	лейтенанта	Шевченко	был	вы-
бит	глаз,	ему	оторвало	левую	кисть,	
но,	несмотря	на	раны,	он	продолжал	
сражаться.	Бой	длился	шесть	часов.	

Когда	боеприпасы	были	на	исходе,	
те,	кто	еще	мог	стоять	на	ногах,	под-
нялись	в	полный	рост	и	бросились	на	
врага.	По	данным	поисковиков,	не-
которым	воинам	удалось	пробиться	
до	первой	линии	обороны	немцев,	
но	пересечь	границу	фронта	не	смог	
никто.	Из	личного	состава	в	живых	
осталось	около	30	раненых	бойцов.	
Все	они	оказались	в	плену,	в	том	чис-
ле	и	майор	Коровин.	

По праву памяти
«Это	не	мы	их	находим,	а	они	нас»,	

-	сказал	о	погибших	солдатах	во	вре-
мя	открытия	памятного	камня	на	ме-
сте	последнего	боя	отряда	Коровина	
поисковик	Лев	Марченков.	Он	пер-
вым	нашел	 здесь	 смертный	меда-
льон	бойца	из	отряда	«Особых».	Это	
было	большой	удачей.	Как	и	случай-
ная	встреча	на	юхновском	автовокза-
ле	Виктора	Сапожникова	с	одним	из	
выживших	бойцов	группы	Коровина.	
Во	многом	благодаря	работе	Калуж-
ской	областной	военно-патриотиче-
ской	общественной	организации	«Во-
енный	историк»	удалось	установить	
место	гибели	«Особых».	Найдены	и	
перезахоронены	останки	многих	бой-
цов.	И	вот	теперь	в	поднявшемся	за	
послевоенные	годы	лесу,	недалеко	от	
берега	Рессы,	установлен	памятный	
знак	героям.
В	торжественной	церемонии	от-

крытия	памятного	 знака	приняли	
участие	 заместитель	 губернатора	
области	Руслан	Смоленский,	пред-
седатель	 совета	 ветеранов	и	 под-
польщиков	Московского	комитета	
ветеранов	войны,	председатель	пер-
вичной	организации	ветеранов	ОМ-
СБОН	Юрий	Степанов,	глава	админи-
страции	Юхновского	района	Марина	
Ковалева,	родственники	погибших	
бойцов,	ветераны–чекисты,	поиско-
вики,	курсанты,	делегация	Москов-
ского	института	физической	культу-
ры,	местные	жители.	Архиепископ	
Песоченский	и	Юхновский	Макси-
милиан	отслужил	литию	и	совершил	
обряд	освящения	памятного	камня.	
В	адрес	поисковиков	во	время	ми-
тинга	звучали	слова	признательно-
сти	и	благодарности.	
-	Мы	стали	теперь	с	вами	родными,	

-	сказала	о	поисковиках	в	своем	вы-
ступлении	племянница	одного	из	по-
гибших	героев	Валентина	Алексеевна	
Фабрикова.

Фото автора.

На черном камне выби-
та надпись: «В этом ме-
сте 30 июня 1942 года 
при выходе из вражеско-
го тыла после выполне-
ния специального зада-
ния принял последний 
бой сводный отряд ОМ-
СБОН НКВД СССР «Осо-
бые» под командованием 
майора Петра Алексее-
вича Коровина. В тече-
ние трех месяцев «Осо-
бые» пустили под откос 
24 эшелона противника, 
в которых погибло более 
2500 солдат и офицеров 
вермахта. В 60 местах 
подорвано железнодо-
рожное полотно, движе-
ние на различных участ-
ках железных дорог было 
прервано на 50 суток. В 
боевых столкновениях 
уничтожено 97 карате-
лей, 24 полицая».

Над рекой 
Рессой появился 
памятный знак 
отважным 
чекистам майора 
Коровина

Его открыли 
в Юхновском 
районе на ме-

сте последнего боя бой-
цов одного из отрядов 
отдельной мотострел-
ковой бригады особого 
назначения Народного 
комиссариата внутрен-
них дел СССР - ОМСБОН 
НКВД СССР. 

Этот памятный 
знак – тройной. 
Во-первых, это 
памятник майо-
ру Коровину. Од-
ному Богу из-
вестно, что он 
пережил, поте-
ряв на поле боя 
практически 
всех своих бой-
цов. Во-вторых, 
поисковикам. 
В-третьих, тем 
героически по-
гибшим бойцам, 
которые возвра-
щаются из не-
бытия.

Руслан 
СМОЛЕНСКИЙ.

“
БЕРЕГ 
«ОСОБЫХ»



3313 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 137-141 (8053-8057)

АР
ЕН
АО необычайных приключениях футбольных 

болельщиков в нашей стране

Чемпионат мира по футболу, проходящий в эти дни в России, 
наверное, не оставил равнодушным ни одного жителя от Вла-
дивостока до Калининграда.  В каждом городе вне зависи-

мости от того, принимает он чемпионат или нет, организованы фан-
зоны. В Калуге открытая площадка возле ИКЦ собирает более тысячи 
болельщиков каждую игру.  Без сомнения, для россиян мундиаль 
стал настоящим праздником во многом благодаря и неожиданно 
успешному выступлению российской сборной. Точно такие же вол-
нения и эмоции переживают и иностранные гости.  В сегодняшнем 
репортаже наш  внештатный корреспондент Джастина Голополосова 
рассказывает о том, как болельщики, с которыми она общалась вжи-
вую, реагируют на организацию чемпионата мира, относятся к нашей 
стране и к нам с вами. А также поведала о приключениях иностран-
цев в России.

Фото из архива Джастины Голополосовой.

Победила дружба
– Мои бразильские друзья болели не только за своих, но и за 

сборную России. Они говорят, что команда их сильно удивила и 
наши победы и поражения они воспринимали очень близко, – го-
ворит Джастина. – А вообще чемпионат мира – это отличная воз-
можность для иностранцев узнать не только нашу страну, но 
и друг друга. Ведь где еще возможно такое открытое общение 
планетарного масштаба! Мексиканцы, бразильцы очень темпе-
раментные. И были удивлены, что россияне близки им по духу. 
Мы умеем выражать эмоции не скупясь. Умеем радоваться по-
беде и достойно проигрывать. А вот европейцев, по их словам, 
видно издалека.  Скупые улыбки, сдержанность даже при победе. 

А еще их порадовало то, что каждого гостя здесь встречают 
как самого дорогого. Даже ворчливые бабушки, увидев, что 
кто-то заблудился, пытались на пальцах объяснить, как луч-
ше добраться до места.  Многие не ожидали от России такого 
радушного приема и открытости. К сожалению, зарубежные 
СМИ рисуют русских холодными, суровыми людьми. И гости 
были рады узнать, что это не так. «Мы увезем в своем сердце 
любовь к России», - говорят иностранцы. И, наверное, именно 
это самая главная наша победа на этом чемпионате. 

А Пенза – пригород 
Екатеринбурга

Многие иностранцы оказа-
лись не готовы к нашей масштаб-

ности. В центральной прессе  мелькали 
сообщения, что иностранцы вместо Росто-

ва уезжали на Донбасс, путали Нижний Новго-
род с Великим. Не обошлось без приключений и 
у знакомых Джастины. 

– Бразилец Родригу побывал в Москве, Волгогра-
де, Санкт-Петербурге и Казани. Причем перед по-
ездкой он надеялся, что получит билеты на матч 
в  Москве и Питере, а в итоге удалось достать 
билеты в Волгоград и Казань, и бразильцу при-
шлось еще расширять свое путешествие, чему он 
был несказанно рад, но не ожидал, что придется 
преодолевать такие расстояния. Едешь и едешь, 
словно конца и края этой дороге нет. Как же одна 
страна может быть такой большой, удивлялся 
Родригу, хотя изучал историю и культуру России, 
– вспоминает Джастина. – А вот мексиканец Ангел 
постоянно попадал в переделки. В Москве часами 
плутал в метро. А  билеты у него были на игры 
в Ростове-на-Дону. Так он после матча решил бы-
стренько за пару часов еще в Санкт-Петербург и 
Казань на автобусе съездить. Когда сказала, что 
тут и суток мало будет, то он не поверил, го-
ворит, неужели Россия такая большая. По карте 
ведь все близко! Вот так благодаря картам еще 
одни знакомые бразильцы, купившие билеты на 
игру в Екатеринбурге, квартиру сняли… в Пензе. 
Какая Пенза, говорю, вы что? А они в ответ: так 
это же пригород Екатеринбурга, по карте так! И 
смех и грех, пришлось объяснять, что это почти 
в другом конце страны, за 1300 с лишним киломе-
тров. Но, несмотря на эти казусы, все остались 
довольны визитом в Россию. Им даже нравит-
ся наша огромность и возможность увидеть все 
своими глазами.

Кому Саранск 
круче Питера

Еще один друг Джасти-
ны из Египта провел «неза-

бываемые» 10 дней в Саранске, 
и к полуфиналу приехал в Мо-
скву, в полный впечатлений о 
русской глубинке.  

– Он изначально меня удивил, 
когда город выбирал, говорит, я 
погуглил и увидел, что Саранск 
- самый красивый город Рос-
сии. Я еще переспросила: неуже-
ли красивее Санкт-Петербурга 
и Москвы? Он ответил утвер-
дительно, сказав, что фотки 
в интернете очень красивые. 
Спорить не стала, так как са-
ма в Саранске никогда не была. 
В итоге он там пробыл 10 дней, 
сказал, город хороший и люди до-
брые, но развлечений практи-
чески нет. В итоге развлечения 
придумывал сам, гулял и качал-
ся на качелях все это время. Осо-
бо ему запомнилось цветущее 
поле за городом и заброшенный 
лагерь «Звездный», он  выложил 
много фоток в интернет. Поле 
вызвало восторг, а «Звездный» 
он  охарактеризовал как отлич-
ное место для снятия фильма 
ужасов. В Саранск, правда, во-
лонтерами, также попали зна-
комые из Мексики. Но им скучать 
некогда, у них работы много. А 
друг из Турции «волонтерил» в 
Нижнем Новгороде. У них о Рос-
сии, об организации чемпиона-
та мира самые положительные 
впечатления. 

ОТ МОСКВЫ 
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

Гостей со всех волостей
– В день открытия чемпионата мира мне 

удалось побывать на Воробьевых горах в Мо-
скве. Там я встретилась с друзьями из Мекси-
ки и Бразилии, – рассказывает Джастина. – По-
пасть на чемпионат  в Россию было их давней 
мечтой, и вот она сбылась. Друг из Бразилии  

Родригу, о нашей стране был наслышан, так 
как очень интересуется нашей историей, язы-

ком, культурой, он даже читал Толстого, Достоев-
ского, Пушкина. Мексиканец по имени Ангел, мы с ним 

в Рио на Паралимпиаде в 2016 году «волонтерили», также 
планировал поездку заранее. Для него адаптация была сложнее, чем 

для бразильца, он непривык к нашим огромным расстояниям, возникали 
языковые сложности. Но в целом в России ему понравилось. 

Ольга 
СМЫКОВА
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Сделать что-то полезное
Никаких высоких постов Игорь 

не занимает: работает в культур-
но-досуговом центре Жиздры ме-
тодистом по туризму, планирует 
поступать в колледж культуры по 
направлению «социокультурная де-
ятельность». Но есть и другая сторо-
на жизни: он координатор Всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы» по Жиздрин-
скому району, награждён Благо-
дарственным письмом губернато-
ра области за вклад в подготовку и 
проведение мероприятий, посвя-
щённых 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Волонтёрская деятельность на-
чалась в 2013 году после того, как 
Игорь побывал на областном мо-
лодёжном образовательном фору-
ме «Высокие берега». 

– Форум дал мощный заряд энер-
гии, я увидел много интересных 
идей и проектов, захотелось поу-
частвовать в чём-то значимом, – 
объясняет волонтёр. – И я подумал, 
что мы ведь тоже можем делать 
что-то полезное для своего города 
и района. Друзья меня поддержали. 
Компания у нас была небольшая, че-
ловек десять-пятнадцать…

Начать молодые люди решили с 
акции по благоустройству родного 
города и обратились в городскую 

администрацию с просьбой выде-
лить им объект для регулярного ухо-
да. Мэр города инициативу поддер-
жал и указал на обелиск партизанам 
около историко-краеведческого му-
зея. Также внимание ребят привлёк 
памятник природы «Дендропарк г. 
Жиздры», который в 1900 году по-
лучил «Малую золотую медаль» на 
выставке в Париже, но за прошед-
шее столетие сильно изменился и 
пребывал в плачевном состоянии. 
Волонтёры принялись за дело, и до 
сегодняшнего дня облагороженные 
памятники находятся под их при-
смотром. Парк преобразился: в нём 
установили лавочки, расширили до-
рожки, регулярно окашивают траву. 
Параллельно стала развиваться де-
ятельность добровольцев в патри-
отическом направлении: несмотря 
на юный возраст, тема оказалась им 
близка. Они организовывали встре-
чи с ветеранами на базе музея, про-
водили совместные мероприятия, 
оказывали помощь пожилым.

– Город небольшой, нужды каж-
дого известны: кому-то забор надо 
починить, кому-то воды привезти, 
с кем-то просто пообщаться, – по-
ясняет Игорь.

На новый уровень
Волонтёрская деятельность по-

степенно развивалась и выходи-
ла на новый уровень. В 2015 го-
ду Игорь возглавил «Волонтёрский 
корпус 70-летия «Победы», а с 2016 
года – Жиздринское отделение ВОД 
«Волонтёры Победы», и помощь 
ветеранам стала оказываться уже 
в рамках этого движения. Акция 
«Подвези ветерана», которую ре-
бята инициировали гораздо рань-
ше, стала официальной. Одна из 
длинных стен на центральной ули-
це города постепенно заполняется 
граффити патриотической направ-
ленности. По предложению всерос-
сийского штаба движения в городе 
начали проводиться мероприятия 
гражданской и патриотической на-
правленности, в том числе всерос-
сийские квесты к памятным датам 
и большим сражениям Великой От-
ечественной войны. Также ребя-
та активно участвовали в культур-
но-массовых мероприятиях города 
и района.

– Мы стараемся все мероприя-
тия адаптировать для нашего го-
рода и нашего района, – подчёркива-
ет Игорь Чумаков. – Нам показалось, 
что квест не должен ограничиться 
ответами на вопросы и проходить 
в одном помещении, и мы разрабо-
тали свой сценарий. Участникам 
пришлось пройти по всему городу в 
поисках ответов, познакомиться с 
памятными местами, обелисками, 
узнать их историю… 

Наталья 
ЛУГОВАЯ

Как становятся волонтёрами

В России идёт Год волонтё-
ра. Больше внимания уде-
ляется гражданским ини-

циативам, стремлению людей 
сделать жизнь окружающих луч-
ше и ярче. Особенно ценна рабо-
та добровольцев в малых городах, 
где дел невпроворот, а рук не хватает. 
Игорь ЧУМАКОВ – один из таких инициатив-
ных людей.

– Каждый, кто делает 
добрые дела и искренне 
горит этим, делает жизнь 
окружающих ярче, а наш 

мир лучше.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ 
ДЛЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

В 2016 году Игорь в рамках про-
екта «Послы Победы» побывал в 
городе-герое Севастополе, где был 
единственным представителем на-
шей области.

– В течение нескольких дней во-
лонтёры из разных регионов обща-
лись друг с другом, мы очень сдру-
жились и наладили взаимодействие, 
– рассказывает молодой человек. – 
До сих пор переписываемся, делимся 
планами, обмениваемся проектами.

Город ждёт
Сегодня жиздринские волонтё-

ры активно сотрудничают с рай-
онной администрацией, которую 
возглавляет Александр Барыбин, и 
главой администрации города Ген-
надием Буденковым. В данный мо-
мент все силы волонтёров направ-
лены на подготовку к Дню города, 
который Жиздра отметит 16 авгу-
ста. Торжества будут проходить в 
течение трёх дней, с 16 по 19: го-
товится мотопробег по памятным 
местам и братским захоронениям, 
встречи с ветеранами, продолжит-
ся работа в стиле граффити на цен-
тральной улице.

Одним из самых грандиозных ме-
роприятий праздника должна стать 
реконструкция боёв за освобожде-
ние города, подготовленная клубом 
военно-исторической реконструк-
ции «Гарнизон».

– В ближайшее время на базе До-
ма культуры будет проводиться 
кастинг, мы пригласили желающих 
принять участие в реконструк-
ции в роли мирных жителей и дру-
гих персонажей, – поясняет Игорь. 
– Те волонтёры, которым ещё не 
исполнилось восемнадцати, будут 
задействованы в организации и со-
провождении зрителей к месту про-
ведения реконструкции, посколь-
ку проходить она будет не в черте 
города. Также они примут участие 
в параде и работе интерактивных 
площадок.

Фото из архива И. Чумакова.

 НАША СПРАВКА

16-19 августа состо-
ится крупнейший во-
енно-исторический фе-
стиваль Калужской области 
«Освобождение Жиздры. 
1943 год», посвящённый 
75-летию освобождения 
города воинской доблести 
в августе 1943 года.

Реконструкция подготовлена 
клубом военно-исторической ре-
конструкции «Гарнизон» и явля-
ется победителем конкурса Фон-
да президентских грантов в 2018 
году.
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100 лет без покаяния
В программке музыкальной траге-

дии стоит подзаголовок «100 лет без 
покаяния». Призыв покаяться всей 
страной за жуткое убийство царской 
семьи не нов. Он звучит периодиче-
ски в СМИ. Наверное, по-человечески 
это понятно. Однако в контексте об-
щей истории России, СССР и нынеш-
него государства «всенародное пока-
яние» вряд ли возможно. Страшных 
убийств от имени государства было 
на протяжении всего существования 
нашей страны достаточно. Почему 
именно Николай II? 

В обращении к зрителям на пре-
мьере спектакля Оксана Набойчен-
ко ответила на этот вопрос: Нико-
лай II был «помазанник Божий», 
святой. Впрочем, режиссер-поста-
новщик спектакля уточнила тут же, 
что постановка претерпела в ходе 
работы существенные изменения 
смыслового толка. На первое ме-
сто все же был поставлен постулат 
беззаветной любви последнего царя 
России. Его любви к своей семье, к 
своим подданным, к России. 

Кто на сцене: 
Николай или «помазанник»?

Спектакль «Последние Романовы» 
по жанру определен режиссером как 
музыкальная трагедия. По мировой 
градации он ближе всего к мюзи-
клу. В любом случае к постановке 
хора-театра «Благозвучие» сложно 
применить лекала драматического 

действа. Вокал и музыка требуют 
своего, отличного от театра пред-
ставления или переживания, ка-
мертона. И в этом смысле Оксана 
Набойченко очень точно, без пере-
бора выстроила весь ход спектакля.

Вокальные номера не воспри-
нимаются как вставки в драмати-
ческое действо, и наоборот. Все в 
постановке гармонично. Прием вы-
держан,  зритель прекрасно пони-
мает его и принимает. Огромный 
опыт и талант Оксаны Набойченко 
не вызывают никаких сомнений. В 
плане постановки голосов, выстра-
ивания вокальных кусков спектакля 
ей в регионе, пожалуй, нет равных.

На мой взгляд, в «Последних Ро-
мановых» немного отстает имен-
но драматическая составляющая 
спектакля. Николай II в юности (Ро-
ман Гуща) и в зрелом возрасте (Ва-
лентин Безверхий) получился уж 
слишком картинным. Особенно это 
касается императора. Валентин Без-
верхий как будто боится своего об-
раза, боится лишний раз к нему 
прикоснуться. Трепет перед лич-
ностью Николая II оказал ему мед-
вежью услугу. Именно от этого, как 
я думаю, образ Николая получился 
немного ходульным, обезжизнен-
ным. Временами по сцене ходил не 
человек, а икона. Особенно это за-
метно было в драматическом мо-
менте, когда Николай II пытается 
защитить своих дочерей от развяз-
ного охранника. Не хватило актеру 
смелости стать «живым Николаем». 

Впрочем, вполне возможно, это 
была задумка режиссера. Николай 
II – икона России. Допускаю. Но 
тогда непонятно, как икона может 
любить человека? Не в умозритель-
но-православном смысле, а в обыч-
ном, житейском. 

Лица на экране и на сцене
Мультимедийные технологии в 

театре из новации превратились 
уже в обыденность, иногда в на-
вязчивую обыденность. Использо-
вание в спектаклях видео и фото на 
больших экранах, бегущая строка 
над сценой и т.д. порой не помо-
гают восприятию постановок, но 
мешают и даже раздражают. Поэто-
му когда в «Последних Романовых» 
вспыхнул экран с фотографиями 
царской семьи, я невольно вздох-
нул: и они туда же. 

Однако я был не прав. В данном 
случае показ на большом экране 
лиц той эпохи удивительно точно 
и тонко давал тот самый необходи-
мый камертон всему действу. Фото-
графии Николая II, его семьи, лю-
дей, оставшихся преданным ему до 
самой смерти, гармонично вписы-
вались в ход спектакля. 

Кстати, удивило и портретное 
сходство персонажей трагедии с 
их прототипами. Особенно точно, 
на мой взгляд, это удалось сделать 
Виталию Ивашкину. Его лейб-повар 
Иван Харитонов практически не от-
личался от фотографий начала про-
шлого века. 

Использование большого экра-
на помогло связать историю сто-
летней давности с сегодняшним 
днем, с Россией XXI века. Допол-
нительный яркий акцент посыла 
режиссера о необходимости пока-
яния, пусть и, как мне показалось, 
излишне прямо, в лоб, прозвучал в 
появившихся в финале фотографи-
ях российского триколора, совре-
менной Москвы. 

Любил или предал?
Сто лет - это чуть больше, чем 

жизнь и минута в истории. Сегод-
ня мы пытаемся понять, что прои-
зошло сто лет назад в России с ещё 
большой долей эмоциональной окра-
ски. Одним кажется, что произошло 

Хор-театр «Благозвучие» 
показал музыкальную 
трагедию 
«Последние Романовы»

Постановщик и ком-
позитор спектакля 
Оксана Набойчен-

ко представила на сцене 
ИКЦ своё понимание жизни и 
судьбы Николая II. 

Оксана НАБОЙЧЕНКО: 

- Наш спектакль 
- для всех неравно-
душных, для тех, 
кто предан Богу 
и своему Отече-
ству, для тех, кто 
желает спасения 
России, кто верит 
в Промысел Божий 
и знает, что у Бо-
га «нет мертвых, 
но все живые..» и 
что за нас молятся в «селениях правед-
ных» Божии святые.

ОН ЛЮБИЛ, 
ЕГО УБИЛИ

преступление (я не об убийстве – это 
однозначно кошмарное, не имеющее 
оправданий злодеяние большеви-
ков),  другим – смена эпох. Сам факт 
отречения Николая II интерпретиру-
ет каждый для себя по-своему. Отрёк-
ся, бросил Россию, которая рукопо-
ложила его на царство? Снял корону 
императора, чтобы остановить убий-
ства людей? Ой как сложно тут гово-
рить в значениях истин. 

Оксана Набойченко свято верит 
в то, что Николай отрекся именно 
из огромной любви к России, из же-
лания сохранить жизнь своих под-
данных. Именно это звучит лейт-
мотивом спектакля. Такая позиция 
оправдана всем ходом постановки 
музыкальной трагедии. 

Спектакль «Последние Романовы» 
можно с уверенностью восприни-
мать ещё и как ответ возникающим 
в последнее время всё чаще выска-
зываниям о предательстве Николая 
Романова. О его слабоволии. 

О последнем российском импе-
раторе написаны горы исследова-
ний, поставлены десятки спекта-
клей и фильмов. Образ Николая II 
рассмотрен документалистами и 
творческими работниками с самых 
разных сторон. От откровенно не-
гативного до восторженно льстиво-
го. В череде этих рефлексий спек-
такль Оксаны Набойченко приятно 
выделяется нестандартностью фор-
мы и своеобразным подходом к не-
простой для истории нашей страны 
персоны последнего императора.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития телеви-
дения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука и при 
этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее раз-
витие «аналога» технически и эко-
номически нецелесообразно. С 2018 
года «аналог» будет постепенно вы-
тесняться «цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это уже сдела-
но во многих странах мира.

Для перевода сетей телерадиове-
щания на цифровые технологии в 
России проводится федеральная це-
левая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы прием обязатель-
ных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен 
во всех населенных пунктах России. 

В нашей области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфир-
ной телесети занимается филиал 
РТРС «Калужский ОРТПЦ». Цифро-
вое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в 
составе первого мультиплекса реги-
ональных программ ГТРК «Калуга». 
Это позволяет жителям области быть 
в курсе местных новостей. 
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Бесплатное цифровое эфирное телевидение 
доступно каждому

Сегодня жители области могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области до-
ступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
К концу 2018 года жители нашего региона получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МузТВ).

 ВАЖНО

Данный переход 
не затронет пользова-
телей сетей кабельных 
и спутниковых операто-
ров, а региональный те-
леканал «Ника-ТВ» про-
должит держать в курсе 
новостей жителей обла-
сти. То есть принимать 
программы «Ника-ТВ» 
можно будет на любом 
типе телевизоров.

Елена ПЕТЬКИНА, 
директор филиала РТРС 

«Калужский ОРТПЦ».

Для приема бесплатного цифрового эфирного теле-
видения достаточно приобрести антенну дециметро-
вого диапазона (коллективную или индивидуальную, 
наружную или комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большинство современных теле-
визоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в 
котором транслируются бесплатные мультиплексы. 

Если у вас телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную цифровую 
приставку. Приобретение пользовательского обору-
дования для приема цифрового эфирного сигнала – 
разовая процедура. Стоимость дециметровой антен-
ны начинается от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку и соединитель-
ный антенный кабель можно приобрести в магази-
нах, торгующих электроникой.

Станислав ДОЛГОВ, 
начальник отдела оперативного управления сетью 

филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ».

 КСТАТИ

В случае затруднений с подбором и настройкой 
оборудования для приема цифрового эфирного те-
левидения можно обратиться в центр консульта-
ционной поддержки (ЦКП) в Калуге по телефо-
ну (4862) 90-90-19 либо по телефону федеральной 
«горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бесплат-
ный). ЦКП работает по будням с 9.00 до 17.00, «го-
рячая линия» – круглосуточно.

“
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Ждем ваши работы по адре-
су: 248000, г. Калуга, ул. Ма-
рата, 10, редакция газеты 
«Весть», с пометкой «На кон-
курс «Что у нас в лукошке?», 
либо на электронный адрес: 
unas.fotokonkurs@mail.ru.

К фотографии должен при-
лагаться комментарий. Неба-
нальный ракурс, неожиданный 
поворот темы, юмор привет-
ствуются. Не забудьте напи-
сать, кто (что) на снимке, Ф.И.О. 
участника, место жительства, 
контактные данные. 

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?

Питомниковод 
Владимир МОРОЗОВ

ПАРТНЕР КОНКУРСА

В номере газеты, в котором объявлялось начало 
соревнования (от 8 июня), мы говорили о том, что 
если наши земляки пришлют достаточно много ра-
бот, редакция будет подводить итоги за каждый ме-
сяц. И вот 6 июля мы завершили публикацию фо-
тографий первого тура. Победитель работниками 
газеты был выбран единогласно. Однако тот, кто не 
стал лидером в первом туре конкурса, не должен 
расстраиваться. Ведь это только промежуточные 
итоги и скорее поощрительный приз участнику. Все 
остальные автоматически становятся претендента-
ми на победу по итогам всего конкурса и на доста-
точно солидные основные призы. Окончательные 
результаты фотосостязания мы объявим в начале 
октября.

А сегодня у нас в гостях победитель первого тура. 
Это Егор Хохлов, чья фотография была опубликова-
на в прошлом номере газеты. Юный калужанин 12-
ти лет любит ходить с дедушкой Олегом по грибы, а 
также на рыбалку, где не только учится мастерству у 
деда, но может похвастаться и своим уловом. 

Егора поздравил главный редактор газеты 
«Весть» Юрий Расторгуев, который пожелал маль-
чику успехов в учебе, творческих увлечениях и со-
ревнованиях. Он вручил весьма подходящий для 
летнего времени приз, предоставленный сетью ма-
газинов «Чистюля»: глубокую решетку для барбекю 
с антипригарным покрытием. Пусть вся семья соби-
рается вместе на природе и отдыхает весело и вкус-
но!

Поздравляем! И напоминаем, что наш конкурс 
продолжается!

Представляем первого призёра по итогам месяца

Мы проводим фотосоревнование для того, чтобы вы могли рассказать о своем увлече-
нии, творческих и трудовых удачах, а жители всей области смогли бы узнать об этом со 
страниц газеты и на сайте vest-news.ru. Снимки могут быть с лукошками-корзинками 
и без них, главное, чтобы был запечатлен результат ваших взаимоотношений с приро-
дой. К участию в конкурсе приглашаются все желающие жители нашего региона любо-
го возраста. Небанальный ракурс, юмор, неожиданный поворот темы приветствуются 
и будут оценены по достоинству.

А теперь – новый участник. Вы скажете, что это специалист по 
озеленению, поэтому, конечно, на снимке такая красота. И как с 
такими людьми соревноваться? Но, напоминаем, нам интерес-
ны вовсе не профессиональные качества и агрономические зна-
ния человека, здесь главное – выдумка, интересная идея, с кото-
рыми – ну признаемся честно - далеко не каждый профессионал 
подходит к своему делу. Оценивается творчество!

Лидия ЗАЙЦЕВА, мастер по озеленению террито-
рии МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова (Ка-
луга): 
- Вся наша бригада, а это шесть человек, так и го-
ворит, что лучше нашей работы нет. Мы всё де-
лаем с душой, чтобы порадовать посетителей 
парка, который разбит возле офтальмологическо-
го комплекса в Анненках. Его площадь 5 гектаров. 
Территория открыта  для всех. Нашими газонами 
и клумбами приходят любоваться не только те, 
кто здесь лечится, но и жители окрестных домов. 
На прогулку ходят сюда весь день. Здесь лавочки, 
красота, поэтому много мам с детьми, в том чис-
ле и в колясочках. 
Я занимаюсь озеленением 20 лет. Корзины мы нача-
ли плести с 2005 года. Сначала делали это из ореш-
ника, а в нынешнем году решили сплести из цвет-
ного шланга. Получилось очень эффектно. Весной 
мы заполняли емкость корзин нарциссами, а ког-
да они отцвели, посадили герань. Она будет укра-
шать композицию до поздней осени. Ручку корзинки 
мы оплели вьюнком, который называется ипомея.



Гороскоп с 16 по 22 июля
Овен (21.03 - 20.04)

Думать и действовать надо будет быстро и ре-
шительно. Также рекомендуется запоминать 
брошенные в сердцах слова, а позже полученной 

информацией можно воспользоваться. Возможно, к концу 
недели напряжение спадёт. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя для Тельца будет благоприятной в 

любых путешествиях - и коротких, и продолжи-
тельных. Они будут отличаться безопасностью. 

Займитесь оздоровительными процедурами. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник - один из самых удачных дней недели: 

в этот день Близнец многое успеет решить, могут 
открыться новые, совсем неожиданные возмож-

ности. А чтобы сохранить остатки здравого смысла, Близне-
цам рекомендуется избегать резких заявлений, по крайней 
мере, до конца недели. 

Рак (22.06 - 23.07)
Критическое начало недели. Неблагоприятное 

расположение звёзд предупреждает о неудачах 
в общении, неприятных известиях или о пробле-

мах в сфере профессиональной деятельности. Раки вообще 
могут делать промахи. Неделя благоприятна для деловых 
контактов, обращения в органы власти. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам явно удастся подчинить себе обстоя-

тельства не только в виде результата, но и самого 
процесса. Дружеские отношения с коллегами по-

могут Львам решить любую проблему, однако смотря какие 
документы вы оформляете.  

Дева (24.08 - 23.09)
Постарайтесь сохранить ясный ум и найти его, 

что будет крайне нелегко, ведь по закону подло-
сти именно он окажется недоступен. У Дев будет 

очень большая свобода действий, позволяющая любую ра-
боту совмещать с удовольствием, игрой или новыми инте-
ресными впечатлениями. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весов ожидает напряжённая неделя. Начало 

её связано с проблемами в делах, возможно в 
это время и разочарование в людях, к которым 

вы относились с большой симпатией. На самом деле вы 
всегда знаете куда идти, что делать или как поступать, при-
слушивайтесь к себе. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам желательно бо-

лее углублённо пересмотреть ранее начатые 
проекты, связанные как с делами, так и с домаш-

ними заботами, и сразу перейти либо к действиям, дающим 
вашим планам новый импульс, либо полностью отстранить-
ся в случае обнаружения некого сомнения. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели делайте ставку только на свою 

интуицию. А вот делам и профессиональным 
обязанностям можете выделить ещё пару дней, а 

дальше вам следует вспомнить о всех своих дальних и близ-
ких родственниках, друзьях и приятелях. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вы можете получить поддержку со стороны ав-

торитетных людей, многих Козерогов могут на-
конец «заметить», для этого вам надо без стес-

нения ярче заявлять о себе, знакомиться с новыми людьми 
и активно участвовать в публичной жизни. Назначенные 
встречи будут неожиданно продуктивными. 

Водолей (21.01 - 19.02)
От того, с какими людьми и о чём вы будете се-

годня говорить, во многом зависит, как сложится 
ваша судьба на ближайшее время. Выбирайте со-

беседников повнимательнее. В пятницу кто-то сделает Во-
долеям предложение, которое положительно повлияет на 
ваше дальнейшее благосостояние. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине этой недели Рыбам следует 

ожидать расширения контактов, приятного об-
щения и получения новой интересной информа-

ции. Можно посвятить время изучению иностранных язы-
ков, планировать поездки. 

  Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
14, суббота, с 19 до 24 часов. 15, воскресенье,  

с 0 до 7 часов. 18, среда, с 12 до 14 часов.

Две победы обнинца  
на первенстве Европы

В столице Финляндии Хельсинки с 4 по 8 ию-
ля проходило первенство (юноши 15-18, де-
вушки 14-17 лет) Старого Света по плаванию.

За награды на водной глади боролись око-
ло 700 претендентов из 40 стран.

Воспитанник обнинской СШОР «Олимп» 
Владислав Герасименко показал лучшее вре-
мя среди 48 ровесников на дистанции 50 ме-
тров брассом и вновь поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почёта на дистанции в 
два раза длиннее в этом же виде плавания в 
борьбе с 55 претендентами на медали.

Успех калужанок на чемпионате страны
В минувшие выходные в подмосковной Ко-

ломне завершился командный чемпионат 
(мужчины, женщины) России по шашкам (ко-
роткие виды).

За сборную Калужской области выступали 
гроссмейстер Юлия Мосалова и мастер спор-
та Ирина Анурина.

Как сообщил нам заслуженный тренер Рос-
сии, директор СШОР «Шашки русские» (Ка-
луга) Геннадий Имас, в молниеносной игре 
наши девушки при одинаковых результатах 
уступили первое место по коэффициентам 
команде Московской области, однако в бы-
строй игре безоговорочно стали чемпионка-
ми страны!

«Золото» и «бронза» наукоградок  
в Анапе

8 июля в Краснодарском крае завершился 
очередной «однозвёздный» этап мирового 
тура по пляжному волейболу.

За награды на площадках «Волей Града» 
боролись более 60 дуэтов из 23 стран.

К сожалению, мужские пары россиян оста-
лись дома без наград, а вот девушки заняли 
весь пьедестал, преодолев  в плей-офф на пу-
ти к медалям сопротивление соперниц из Че-
хии, Швейцарии и Кубы. Среди победитель-
ниц и призёрок две обнинские спортсменки. 
Наукоградка Светлана Холомина с Надеж-
дой Макрогузовой из Краснодара переигра-
ли в финале (21:13, 21:15) Дарью Мастикову 
и Анастасию Петрунину и стали обладатель-
ницами первого приза и золотых медалей. 
А в матче за третье место ещё одна бывшая 
воспитанница СШОР по волейболу имени А. 
Савина (Обнинск) Екатерина Бирлова вместе 
со своей напарницей Евгенией Уколовой в 
упорнейшей борьбе сломили сопротивление 
российского дуэта – Ксения Дабижа – Юлия 
Абалакина (21:19, 21:17).

«Серебро» калужских всадников  
на чемпионате России

В Подмосковье накануне завершился чем-
пионат России по конному спорту (мужчины, 
женщины, троеборье, командные соревно-
вания, группы «А», «В»).

В борьбе за награды участвовали 15 сбор-
ных команд.

Калужские всадники нашей сборной из 
СШОР по конному спорту в составе Евгении 
Высоцкой, Альберта Халикова и Анастасии 
Максимовой показали в командном троебо-
рье второй результат соревнований и завое-
вали серебряные медали.

Четыре медали латынинцев  
в Челябинске

В минувшее воскресенье в столице Южно-
го Урала завершилось первенство России по 
спортивной гимнастике (юноши).

В нём приняли участие 108 претендентов 
на награды из 35 субъектов РФ.

По программе мастеров спорта воспитан-
ники СШОР имени Л. Латыниной из Обнин-
ска завоевали четыре награды в отдельных 
видах. Иван Куляк – «серебро» на параллель-
ных брусьях и кольцах, а его товарищ по тре-
нировкам Кирилл Гашков – «бронзу» на пе-
рекладине и параллельных брусьях. Иван 
также показал шестой результат в упражне-
ниях на коне, а Кирилл замкнул «цветочную 
церемонию» в вольных упражнениях.

По программе кандидатов в мастера спор-
та наукоградец Иван Карасёв показал седь-
мой результат в опорном прыжке и занял 
восьмую строчку итогового протокола в 
упражнениях на кольцах.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Геннадия ИМАСА.

g ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуется срочная помощь для строительства 
декораций для фильма о подольских курсантах

В период с 1 сентября по 15 декабря 2018 года съемки фильма будут проходить в де-
корации Ильинского оборонительного рубежа образца октября 1941 года, строящего-
ся в настоящее время в Медыни. Декорация состоит из двадцати исторических дворов, 
воссозданной реки Выпрейки, участка дороги «Варшавское шоссе» с мостом через реку, 
шести ДОТов, противотанковых рвов, «ежей», окопов и траншей.

Для окончания работ и обеспечения съемок в данной декорации студия «Воен-
фильм» просит оказать содействие в поисках компаний для безвозмездного проведе-
ния работ, а также оказания следующих услуг:

1. Предоставление во временное пользование в период с 9 июля по 30 декабря 2018 
года пяти морских контейнеров (размер 40 футов) для хранения реквизита.

2. Строительство участка подъездной протяженностью 380 метров, шириной 5 метров 
с покрытием асфальтовой крошкой. 

3. Изготовление асфальтированной площадки длиной 165 метров и шириной 60 метров 
для хранения военной техники (общая площадь покрытия 9900 квадратных метров).

4. Выделение грузового автотранспорта для доставки сыпучих материалов для строи-
тельства площадок на территории декораций.

5. Выделение 3500 кубических метров щебня фракции 20-40. 
6. Выделение 2000 кубических метров чернозема или торфа для создания раститель-

ного ландшафта на декорации.
Свои предложения просим передавать исполнительному продюсеру фильма 

«Ильинский рубеж» Леониду Аркадьевичу Меламуду по телефону +7(985)125-47-57 
или на электронную почту melamud@bk.ru  

Заранее благодарим за содействие.
Генеральный директор студии «Военфильм» И.С. Угольников. 



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

�	Жизнь нужно прожить так, чтобы знал 
гугл, а не так, чтобы знал youtube. 

�	Дорогой, тут мои подруги в ночной 
клуб собираются, можно я с ними уже ушла?

�	Я же тебе русским языком сказала: «Бу-
ду через 5 минут!». Что ты мне теперь назва-
ниваешь каждые полчаса? 

�	Швейцария может семь раз поместить-
ся на территории Тюменской области. Но не 
хочет. 

�	ООО «Обиженные»: доставка воды на 
дом. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 6 июля

По горизонтали: 1. Член религиозной общины 2. Конечный отдел ноги человека  3. На-
емный работник в доме 4. Техническое устройство 5. Показатель популярности 6. Стан-
дарт в области цифровой двумерной анимации 7. Представитель национальности России 
8. Обращение к Богу 9. Красавица, спровоцировавшая Троянскую войну 10. Человек, вы-
дающий зарплату 11. Любитель путешествий 12. Аппарат глубоководника 13. Противопо-
ставление в литературе 14. Передвижные мостки для перехода с судна на берег 15. Инду-
истский бог 16. Жена, потерявшая мужа 17. Удаление ветвей растений 18. Альпинистский 
топор 19. Лишенный способности говорить 20. Поспешное ретирование с места боя 21. 
Незажившая ранка 22. Перемещение воздуха по земной поверхности 23. Водное природ-
ное образование ландшафта 24. «Приставучая» колючка.

По вертикали: 25. Горный массив в Польше 26. Воскресший мертвец 10. Плод паль-
мы 28. Формальный ответ 29. Войсковое знамя в царской армии 30. Группа животных 
31. Плод южного дерева 32. Устройство для отмеривания определенного количества ве-
щества 33. Православный святой, … Богослов 3. Бегун на длинные дистанции 35. Рус-
ский живописец 36. Садист 37. Показ фильма 38. Душистый, приятный запах 15. Измери-
тельный инструмент 40. Звание Пришибеева у Чехова 41. Особый тип приключенческого 
фильма 42. Вещь, товар 43. Река в Казахстане и России 44. Планка у пола  45. Часть речи  
46. Человек, имеющий одинаковое с кем-либо имя 47. Город в США  48. Представитель на-
рода ближнего зарубежья.

По горизонтали: 1. Шашка 2. Твист 3. Слега 4. Ветрило 5. Каземат 6. 
Латук 7. Чемпион 8. Огласка 9. Центр 10. Атташе 11. Досада 12. Камер-
тон 13. Приятель 14. Сатанг 15. Капкан 16. Откол 17. Сталкер 18. Инте-
рес 19. Батон 20. Дрезина 21. Оборона 22. Чирок 23. Отрар 24. Халиф.                 

По вертикали: 25. Свеча 26. Ссуда 10. Аванс 28. Автомат 29. Ана-
пест 30. Трест 31. Клиника 32. Арктика 33. Шатен 3. Солнце 35. Гор-
бач 36. Нефтяник 37. Текстура 38. Аккорд 15. Клинок 40. Обида 41. 
Возглас 42. Потроха 43. Артек 44. Самосуд 45. Априори 46. Аллен 47. 
Штраф 48. Астат.

Поправка
В прошлом выпуске газеты «Калужские губернские ве-

домости» № 132-136 от 6 июля был неверно указан тираж. 
На самом деле тираж этого номера составил 50 000 экз.
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 

Телефон: 72-32-71.

Калужский музей 
изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103.

Телефоны: 56-28-30.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СКОРБИМ СКОРБИМ

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

Ваша реклама 
на страницах 
«КГВ»

Управление Федеральной налоговой службы по Калужской 
области с глубоким прискорбием сообщает, что на 84-м году 
жизни скончался бывший начальник Государственной налого-
вой инспекции по г. Обнинску Калужской области 

Петр Иванович 
НАПРИЕНКО.

Всю активную трудовую жизнь, более 31 года, Наприенко 
П.И. работал в государственных органах, в том числе с момен-
та образования (с 1990 года), в течение 10 лет в налоговых ор-
ганах России. Петра Ивановича всегда отличали такие каче-
ства, как ответственность, добросовестность, порядочность, 
доброжелательное отношение к людям.

Коллектив Управления Федеральной налоговой службы по 
Калужской области глубоко скорбит и выражает искреннее со-
болезнование семье и близким.



До 19 августа  
Выставка «Век импрессионизма»

Работы в технике «жикле»

Калужская филармония
Гостиный Двор

Телефон: 55-40-88.

19 июля, 19.00
Песни из мюзиклов

Выставочный зал
15 июля, 11.00

Открытие 
выставки 
Василия 
Нестеренко 
«Россия. 
Исторические и 
духовные рубежи».
До  26 августа 

«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). 
Живопись. Графика».
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