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Сергей Верхоламочкин, волонтёр:
Волонтёрство – это состояние души. Это 
нормальная человеческая потребность ре-
ализовать себя и помочь другим. 
Самый яркий пример - это Махатма 
Ганди. Он ведь не был политиком. За-
то обладал любовью и открытым 
сердцем, что и дало ему такое вли-
яние, что сделало его известной, 
культовой личностью.
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- Какой борщевик?  

Что вы панику  

поднимаете?

Борщевик, некогда эффективная кормовая культура, завезён-
ный в наш регион с Кавказа в 60-е годы, с 2015 года утратил свой 
кормовой статус и занесён в классификатор сорных растений. В 
нашей области этот опасный сорняк стал угрозой для здоровья 
людей и тормозом на пути развития сельского хозяйства. Этот 
сорняк вытесняет все другие растения и быстро распространя-
ет ареал своего произрастания. 

По оценке специалистов Калужского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр», прогноз дальнейшего распространения борщевика в 
нашей области показывает, что если проблему оставить без вни-
мания, то через 5-7 лет до 50% земель в природных ландшафтах 
может быть заполнено этим опасным для людей сорняком. Поэ-
тому сегодня проблема борьбы с борщевиком приобретает осо-
бое значение. Эта борьба потребует немалых финансовых затрат. 
Возможно, здесь будет использован опыт соседнего Подмосковья. 
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g кОлОнка редакТОра

Отказали тормоза
на этой неделе исполнилось десять лет воен-

ному конфликту в Южной Осетии. напомню, что 
в ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинская ар-
мия начала военную агрессию против своей быв-
шей автономии. В ходе конфликта погибло более 
тысячи человек, в том числе и наши граждане. 
Уверен, что жертв было бы значительно больше, 
если бы не знаменитая операция по «принужде-
нию Грузии к миру». В результате ее обученная 
натовскими инструкторами и вооруженная но-
вейшим западным оружием грузинская армия 
была полностью разбита за пять дней, а Южная 
Осетия и абхазия получили независимость.

лично у меня те события всегда будут ассо-
циироваться с видеокадрами, показывающими 
тогдашнего грузинского президента Михаила 
саакашвили, вначале панически убегающего от 
несуществующих российских бомбардировщи-
ков, а затем жующего свой галстук.

Многие уже тогда сомневались в адекватно-
сти этого персонажа. Ведь надо быть настоящим 
безумцем, чтобы затеять войну с россией. надо 
сказать, что дальнейшее развитие политической 
карьеры саакашвили во многом подтвердило 
эти опасения.

но одно дело, когда ты сталкиваешься с неа-
декватным политиком, и совсем другое, когда 
психоз приобретает массовый характер. до не-
давнего времени в этом плане явно выделялась 
Украина, теперь же эпидемия безумной русофо-
бии проникла и за океан.

В начале этой недели в американский сенат 
был внесен законопроект о новых санкциях про-
тив нашей страны. Мы в принципе уже давно 
знали, что на почве ненависти к россии и лич-
но к Путину у подавляющей части американской 
политэлиты натурально «поехала крыша». По-
стоянно раздуваемая и нагнетаемая истерия по 
поводу «русской угрозы» используется как по-

вод придумать и ввести новые 
санкции. Уже и не сосчитаешь, 
сколько их было за последнее 
время.

новый санкционный пакет 
носит громкое название «акт 
по агрессии американской  
безопасности от агрессии крем-
ля 2018». как всегда, не приво-
дя никаких доказательств, аме-
риканцы обвиняют нас во всех 
существующих и несуществу-
ющих смертных грехах, требу-
ют вернуть крым, отказаться от 
поддержки донбасса, сирии, а 
самое главное «не вмешивать-
ся в выборы сШа». Эти требо-
вания больше похожи на уль-
тиматум, и ясно, что никто не 
собирается их удовлетворять. 

Прекрасно понимают это и американцы,  поэто-
му заранее позаботились о новом виде санкций.

По опубликованной в сМи информации, сена-
торы хотят создать некий «санкционный коор-
динационный офис» для договоренностей с ес 
о поддержке санкций, заблокировать долларо-
вые расчеты российских банков, образовать на-
циональный центр для «борьбы с российской 
угрозой». кроме того, по мнению авторов за-
конопроекта (а среди них есть и демократы, и 
республиканцы), нашу страну необходимо при-
знать «государством – спонсором терроризма». 
и это, безусловно, наиболее серьезный пункт из 
всего санкционного перечня. Это, конечно, вряд 
ли получится, но, как говорится, оцените замах. 
Я не удивлюсь, если следующим предложением 
штатовских сенаторов станет идея, к примеру, 
исключить россию из Организации Объединен-
ных наций. а что? Гулять так гулять!

Меня, кстати, крайне умиляет, когда амери-
канцы и некоторые поддакивающие им отече-
ственные либералы говорят, что новые санк-
ции направлены не против обычных граждан, 
а исключительно «против коррумпированного 
политического класса». Это, конечно, ложь. не 
знаю, как «политический класс», но то, что санк-
ции отравляют жизнь всем без исключения рос-
сиянам, факт. Это надо четко понимать. как и то, 
что конца «санкционной войне» пока, увы, не 
видно.
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В воскресенье строители отмечают  
свой профессиональный праздник 

По уровню заработной платы мы третьи в ЦФО
По оценке Калугастата, за пять месяцев текущего года средняя зарплата калужан вы-

росла на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соглас-
но статистике, ее размер составил почти 36 тысяч рублей.

Таким образом, уровень средней заработной платы в регионе – третий среди регио-
нов ЦФО.

Минимальная заработная плата составила 11 163 рубля в месяц. Рост к МРОТ, действу-
ющему в области с 1 января 2018 года (10 806 рублей), составил 3,3 %. Повышение кос-
нулось 4,3 тыс. работников бюджетной сферы, сообщили в министерстве труда и соци-
альной защиты области.

В День физкультурника калужан приглашают на зарядку

Более 36% 
жителей области разных возрастов  

занимаются физкультурой и спортом. 

Более 32,5 тысячи 
жителей региона 

за два с половиной 
года попробова-

ли свои силы в сдаче 
нормативов ком-

плекса ГТО.

9 тысяч 
сдали их на знаки отличия.

В нашей стране День строителя учрежден 6 сен-
тября 1955 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР. Он отмечается во второе воскресе-
нье августа.

К своему профессиональному празднику калуж-
ские представители самой древней и мирной про-
фессии пришли с определенными успехами. Наша 
область по вводу жилья на душу населения зани-
мает одно из ведущих мест не только в ЦФО, но 
и по стране.

Вчера в Инновационно-культурном центре Калу-
ги состоялось торжественное собрание, посвящен-
ное Дню строителя, на котором чествовали лучших 
представителей профессии. Здесь также работала 
выставка современных строительных технологий 
и материалов.

�продолжение темы на 8-9 стр.

Строительство - это вложение в будущее, 
в жизнь следующих поколений, в развитие 
страны. Результат вашего труда - прекрас-
ные современные жилые комплексы, краси-
вые, комфортабельные квартиры. Вы дари-
те людям радость, исполняете их мечты. 

Егор ВиркоВ.

В преддверии праздника земляков поздравил министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства об-
ласти Егор Вирков.

В прошлом году калужанами  
введено в строй 

864 тыс. кв. м 
жилья. 

Успешно идет выполнение уста-
новленного минстроем рФ задания 
на нынешний год. 

За минувшие полгода  
в строй введено 

332 тыс. кв. м, 
что составляет 93 процента уров-
ня соответствующего периода про-
шлого года.

В субботу, 11 августа, в Калуге пройдет 
День физкультурника. 

В 10 часов утра на площади Старый Торг 
состоится массовая городская зарядка с уча-
стием юных спортсменов, представителей 
силовых структур, государственных и му-
ниципальных служащих и обычных люби-
телей активного образа жизни.

Большая праздничная спортивная про-
грамма ждет калужан и гостей города в цен-
тральном парке культуры и отдыха. Здесь 
можно будет увидеть выступления спорт-
сменов, вокально-танцевальные номера от 
детско-подростковых клубов, принять уча-
стие в различных мастер-классах,  попро-

бовать себя в тестировании норм ГТО. Все 
городские учреждения спортивной направ-
ленности будут представлены на ярмарке 
«Запишись в спортивную школу».

В этот день в Калуге также пройдут фи-
нал футбольного Кубка области, турнир пе-
нальтистов, соревнования городошников и 
всероссийские баскетбольные соревнова-
ния «Оранжевый  мяч». 

А 9 августа в Доме правительства на 
праздничную встречу собрались работ-
ники сферы физической культуры и спор-
та области. Физкультурники, спортсмены 
и создатели спортивной инфраструктуры 
получили Благодарности губернатора об-
ласти, Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма регионального министерства 
спорта. 
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В поисках золотой середины
Летние фестивали прочно 

вошли в график отдыха жите-
лей региона. Однако, как вы-
яснилось, не все фестивали 
одинаково полезны. Ставшие 
слишком одиозными «Пу-
стые холмы» ушли с террито-
рии области, пришло «Воино-
во поле». В связи с этим наш 
традиционный вопрос неде-
ли звучит так: «Как найти оп-
тимальный вариант летнего 
фестиваля?»

Власть

Павел СуСлов,  
министр культуры и туризма области:

- Как правило, летние фестивали «заходят» в область сами. обра-
щаются к нам, объясняют свои концепции. есть традиционные фести-
вали, которые проходят на территории области не первый год. Могу 
отметить «Бессонницу» в Юхновском районе, третий год разворачи-
вается «воиново поле». Зарекомендовавшие себя с хорошей стороны 
фестивали получают от нас широкую организационную поддержку.

Мы категорически против проведения фестивалей, которые несут 
негативный оттенок, пропагандируют насилие, асоциальные тенден-
ции. с такими фестивалями мы прощаемся без сожаления. Запрет 
алкоголя — обязательное условие «входа» в наш регион. Кстати, «пу-
стые холмы» ушли именно по этой причине. Там происходило распи-
тие спиртных напитков, преступления и т.д. Это официально зафик-
сировано. Такие мероприятия нам не нужны.

по той же причине в этом году не проводился и «Мотоярославец». 
изначально задуманный как тематический фестиваль, он превратил-
ся в место драк, потребления алкоголя. Мы получали очень много 
жалоб от местных жителей. несмотря на то что этот фестиваль много 
лет у нас проводился, мы в этом году от него отказались, предложив 
организаторам поменять формат.

Эксперт

Екатерина СЕргЕЕва,  
директор фестиваля «воиново поле»:

- Фестиваль «воиново поле» проходил раньше в Московской обла-
сти. однако поляны, где мы его проводили, были проданы под кот-
теджное строительство. Мы искали место, и нам приглянулась по-
ляна в Калужской области. У нас здесь сошлись все нужные для нас 
моменты: понимание со стороны руководства, что такое историче-
ская реконструкция; нетронутая природа; понятная инфраструктура. 
нашли понимание и с правительством региона. Мы не пожалели о 
выборе и не ищем новых мест.

Миграция фестивалей обычно происходит из-за разногласий с соб-
ственниками земли, с муниципальными и региональными властями 
или как в нашем случае. другой вопрос, сейчас все что угодно на-
зывают фестивалем. порой даже обидно становится. понятие «фе-
стиваль» нивелируется. А зрители перестают понимать глубину слова 
«фестиваль». Мероприятие, где зритель пришел, посмотрел: здесь 
поют, здесь пляшут, здесь руками машут, нельзя называть фестива-
лем. Фестиваль несет определенный смысл, каждый выполняет кон-
кретную задачу. Будь то погружение в историю, как у нас, или по-
гружение в определенный музыкальный формат. Тематика - вот что 
отличает фестиваль от просто «приехали-повеселились».

Журналист

Капитолина Коробова:
- если вы умеете пользоваться интернетом, то выбрать для себя фе-

стивальную площадку не составит труда. Анонсы постоянно публи-
куются на сайтах ТиЦ «Калужский край» и министерства культуры и 
туризма. лично я всегда смотрю на то, вызывает ли доверие органи-
затор, состав участников фестиваля, сколь они значимы в своей сфе-
ре деятельности, а также легко ли добраться до места проведения. 
если эти три фактора совпадают, я еду и зову всех друзей. 

в этом году Калуга превзошла себя: с июня по сентябрь по выход-
ным организуются мероприятия под общим названием «сельское ле-
то-2018» - это 10 разнотематических оригинальных фестивалей.

Читатель

ольга Кузьмина:
- все основные, хорошие и не очень, музыкальные фестивали об-

ласть покинули. сначала ушли «пустые холмы» - фестиваль-легенда. 
потом в Тульскую область сбежала «дикая мята». на музыкальные 
фестивали теперь приходится ездить в соседние области. из того, что 
осталось, в области мне интересны «Бессонница» и «Архстояние». 
однако, на мой взгляд, «Архстояние» сейчас рассчитано больше на 
москвичей. для калужан цены устроителей не всегда подъемные. 
Фестиваль «Бессонница» по-прежнему вполне демократичен, есть в 
нём что-то от тех старых музыкальных фестивалей.

* По версии нашей редакции.

vsetutpl.com

Останки двух красноармейцев,  
павших на Калужской земле,  
перезахоронят на родине

3 августа на площади 
Победы состоялась пере-
дача останков лейтенан-
та Николая Ивлева, по-
гибшего в годы Великой 
Отечественной войны, 
родственникам героя из 
Республики Беларусь.

Останки были обна-
ружены в прошлом го-
ду в ходе Вахты Памяти 
в Ульяновском районе 
поисковиками отряда 
«Гвардеец». Ранее счи-
талось, что лейтенант 
Ивлев в 1942 году про-
пал без вести. Теперь из-
вестно место его гибели, 
а по записи в найден-
ном на месте медальо-
не с помощью социаль-
ных сетей удалось остановить родственников. Они приехали в Калугу 
из Витебской области, чтобы увезти прах героя домой. В Белоруссии 
его захоронят рядом с женой, которая до самой своей смерти в 1995 
году верила, что он вернется, и завещала родственникам непремен-
но продолжить поиски.

Ружейным залпом проводил красноармейца в путь домой Почет-
ный караул войсковой части 54055 г. Козельска.

* * *
А 7 августа в Козельске останки 

красноармейца Ивана Чудова пере-
дали в Омскую область.

Иван Савельевич Чудов геройски 
погиб в 1942 году на территории Улья-
новского района. Долгое время он 
считался без вести пропавшим. Най-
ти останки защитника Родины уда-
лось поисковикам отряда «Гвардеец» 
между деревнями Озерна и Грынь.

Героя с воинскими почестями пе-
резахоронят на аллее Славы Исиль-
кульского городского кладбища.

Козельск отметит 780-летие  
героической обороны

Торжества в память о героическом противостоянии войскам хана Ба-
тыя в 1238 году намечены на эту субботу. Они совпадут с Днем города.

Гостей ждут на многочисленных концертных и выставочных пло-
щадках в разных районах города.

В первой половине дня центром праздника станет Баково поле. 
Здесь состоится военно-историческая реконструкция, в которой при-
мут участие порядка 50 представителей военно-исторического клу-
ба из Тулы. Состоится импровизированная оборона «злого города», 
а также  соревнования современных ратников в доспехах XIII века. 
Будут действовать лагеря русских воинов и ордынцев.

Гвоздем вечерней программы, посвященной Дню города, станет 
выступление группы «Белый день».

�подробности стр.40 
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“
Частично готовы по основным 
показателям

Не все ладно в коммунальном ко-
ролевстве, если на завершающей 
стадии подготовки к зиме ведут-
ся разговоры о финансовом обе-
спечении обязательных работ. Тем 
более что договоры о выделении 
бюджетных субсидий всем муни-
ципальным образованиям подпи-

на 37 млн рублей. И на 1 июля со-
ставила 353 млн рублей. Из них 264 
млн приходится на долю исполни-
телей коммунальных услуг, то есть 
управляющих организаций. Такая 
же картина и в областном центре: 
из 227 млн рублей задолженности 
за электроэнергию основная часть 
приходится на управляющие ком-
пании.

Авансовый мостик через долги
О ч е в и д н о ,  ч т о  с и т у а ц и я  с 

«управленцами» начинает выхо-
дить из-под контроля, и надо что-
то с этим делать. Один из третий 
год подряд реализуемых в обла-
сти вариантов – перевод малоэ-
тажных многоквартирных домов 
на индивидуальные источники 
тепла. Сегодня эта работа прово-

Бедой остаются 
управляющие компа-
нии, которые собрали 
гигантские деньги. За-
частую эти средства 
разворованы или от-
влечены для решения 
каких-то других задач. 
В этом отношении на-
до сотрудничать с пра-
воохранительными ор-
ганами.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор области.

Долги потребителей за энергоресурсы тормозят 
подготовку к отопительному сезону

Лето вступило в свою заключительную треть, и руководство области на-
чинает подводить промежуточные результаты подготовки к очередному 
отопительному сезону. Детальный разбор полетов состоялся на послед-

нем заседании совета глав администраций городских округов и муниципальных 
районов при губернаторе.

Николай 
ВАЛЕНКО

- Не волнуйтесь, 

ваши деньги попадут 

кому надо. Мы же 

порядочные люди!

УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ

П О Т Р Е Б И Т Е Л И

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИ
Я

ПОСТАВЩИК РЕСУРСОВ

Задолженность 
за электроэнергию 
в области в сфере ЖКХ 
на 1 июля

Задолженность всех потребителей обла-
сти (включая промышленные предприятия) 
за электроэнергию по состоянию на 1 июля 

1 млрд 632 млн рублей

264 млн рублей

353 млн 
рублей

дится в 15 городских и сельских 
поселениях. Но дело движется не 
настолько успешно, как хотелось 
бы. Казалось бы, не может быть 
противников у такого способа ре-
шения вопроса, тем более что те-
пловые котлы обитатели двухэ-
тажек получают бесплатно. Но и 
здесь существуют препоны.

Продолжать работу по переходу 
на поквартирное отопление мешает 
«дерганье на федеральном уровне 
по поводу повышенных нормати-
вов на теплоснабжение», признал-
ся глава администрации Дзержин-
ского района Андрей Пичугин. В 
Кондрове, сказал он, как только бы-
ло принято решение о повышении 
норматива, сразу стали отказывать-
ся от перехода даже те, кто уже под-
писал документы и бесплатно по-
лучил котлы.

Еще один вариант борьбы с за-
долженностью губернатор Анато-
лий Артамонов видит в переходе 
на авансовые платежи. 

- Возьмите за правило: вы ведь 
знаете, сколько заплатили ресур-
соснабжающим организациям в 
этом месяце. По аналогии заплати-
те авансом и за следующий. Один 
раз надо переболеть, найти эти 
деньги и платить все время за сле-
дующий месяц, чтобы не было боль-
ше вопросов о долгах, – обратился гу-
бернатор к главам администраций.

Хирургия надёжнее
И все же хирургический способ 

надежнее. Сколько времени Гос-
жилинспекция и другие контроле-
ры грозят пальчиком вороватым  
«управленцам». Пока безрезуль-
татно, УК воровать продолжают, 
уходя от наказания умышленным 
банкротством и возрождаясь с при-
ставкой «плюс». С теми, кто умеет 
выходить сухим из воды, бороться 
предложено с помощью прокура-
туры. Но в этот правоохранитель-
ный орган, менее других склонный 
к компромиссам, обращаются, к со-
жалению, редко.

Рисунок 
Виктора 

АРТЕМЬЕВА.

саны еще в мае. А сегодня острую 
нехватку средств на подготовку к 
предстоящим холодам испытыва-
ют за редким исключением все му-
ниципалитеты и ресурсоснабжаю-
щие организации. В результате к 
1 августа уровень готовности жи-
лого фонда по основным показа-
телям, сообщил и.о. руководителя 
регионального министерства ЖКХ 
и строительства Руслан Маилов, 
«чуть ниже 69 процентов».

Как всегда, основной темой разго-
вора на совете была задолженность 
за потребленные энергетические 
ресурсы. Калужане к началу августа 
Газпрому и электроэнергетической 
сбытовой компании задолжали по 
миллиарду с лишним рублей. И это 
не может не осложнять подготовку к 
предстоящему отопительному сезо-
ну. Отмечена устойчивая тенденция 
к росту дебиторской задолженности 
потребителей энергоресурсов. За 
минувший год просроченный долг 
конечных потребителей за электро-
энергию вырос на 115 млн рублей, 
то есть на 7,57 процента, что, на-
верное, коррелируется с индексом 
фактической инфляции в стране.

Чужие деньги для других задач
Помимо инфляционной составля-

ющей росту задолженности за по-
требленные энергоресурсы в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
способствует банальное воровство.

Ситуация с долгами в жилищно-
коммунальном хозяйстве вызывает 
серьезные опасения. За минувший 
календарный год задолженность за 
электроэнергию в области выросла 

на долю управляющих компаний 
приходится
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Когда проходишь по некоторым, 
даже центральным улицам Калу-
ги, порой кажется, что находишься 
не в областном центре, а в каком-
то торговом квартале приморского 
города на территории большой тор-
говой базы или в лучшем случае на 
окраине Москвы. Разнокалиберные 
и разноцветные вывески, иногда с 
непонятными словообразования-
ми или иностранными названиями 
– ужас перфекциониста и филоло-
га - скрывают фасады зданий, ино-
гда сами по себе достаточно краси-
вые. Каждый предприниматель – от 
местного, открывшего свою неболь-
шую точку, до крупной торговой се-
ти - в зависимости от своих пред-
ставлений о художественном вкусе 
и эстетике старается обратить на 
себя внимание вывесками. 

Несколько лет назад, кстати, в той 
же Москве был разработан дизайн-
код для вывесок в центре города, 
сделанный с учетом городской сре-
ды. 

В Калуге тоже предприняли по-
пытку унификации информаци-
онных конструкций на торговых 
центрах и жилых домах. Предпола-
галось, что, если в одном здании на 
первом этаже находится несколько 
торговых точек, их вывески собе-
рут на общем поле или предложат 
на выбор несколько типовых реше-
ний. Сам этаж покрасят или отдела-
ют в одной цветовой гамме, прове-
дут благоустройство и озеленение. 
Однако уже первая проба внедре-
ния этих предложений натолкну-
лась на молчаливое сопротивле-
ние собственников, потому что вся 
эта работа легла бы на их плечи. В 
итоге все основные требования по 
размещению вывесок остались за-
ложенными в городских правилах 
благоустройства, за соблюдением 
которых стараются следить надзор-
ные органы. 

Как отметили их представите-
ли, собственники все же стараются 
приводить свои вывески в соответ-
ствие с правилами, однако лучше 
здания не выглядят. Одна из про-
блем заключается в том, что стан-
дарты, действующие у крупных 
сетевиков, не учитывают уже су-
ществующие вывески и даже архи-
тектуру здания. Наверняка многие 
помнят сравнительно недавнюю 
историю, когда одна из федераль-
ных организаций вдруг неожидан-
но попыталась облицевать фасад-
ными панелями свое отделение в 
центре города в ущерб виду всего 
здания. Хорошо, что этого не про-
изошло. 

Кроме того, сейчас отсутствует 
уведомительный порядок открытия 
торговых точек, и частник, откры-
вая свою, волен делать практически 
что хочет, часто не обращая внима-
ния на уже существующих соседей 
и почему-то не присматриваясь к 
их информационным конструкци-
ям, а иногда и не читая правил бла-
гоустройства.

Обнинск переходит к высокотехнологичным видам 
наружной рекламы

Контролем размещения рекламы на территории Обнинска и выдачей разрешений 
на размещение рекламных конструкций занимается отдел городского дизайна и ре-
кламы. Он действует в соответствии со ст.19 Федерального закона «О рекламе». На 
основании этого закона выдаются как разрешения на установку рекламных конструк-
ций, так и предписания недобросовестным распространителям рекламы. В разреше-
нии указывается размер рекламной конструкции, ее технические и внешние, эстети-
ческие характеристики. Что же касается рекламного контента, то он контролируется 
Федеральной антимонопольной службой. 

Как рассказал врио начальника отдела городского дизайна и рекламы управления 
городского хозяйства администрации города Обнинска Андрей БЕЛИКОВ, на терри-
тории Обнинска разработана и утверждена схема размещения рекламных конструк-
ций, согласованная с Управлением административно-технического контроля Калуж-
ской области, – для отдельно стоящих рекламных конструкций. Что касается рекламы 
на зданиях, то она размещается в соответствии с договором между собственником 
здания и администрацией города. Если реклама соответствует всем требованиям и 
не нарушает внешнего вида здания, тогда на ее размещение дается добро.

В качестве примера идеального размещения наружной рекламы был приведен ТЦ 
«Мост», который исповедует комплексный подход. На другом же полюсе стоят торго-
вые центры «Айсберг» и «Титаник», чьи владельцы не стремятся учитывать «реклам-
ные» пожелания муниципалитета. 

- Сейчас все больше в городе стало появляться светящихся рекламных видео-
экранов, скроллеров и сити-бордов, - комментирует Андрей Беликов. – Мы всяче-
ски приветствуем и поддерживаем такой формат. Он технологичен, эстетичен, 
удобен в восприятии и обладает большой емкостью рекламного контента. Таким 
образом, город динамично и последовательно отходит от громоздкой и неэффек-
тивной наружной рекламы.         

Сергей КОРОТКОВ.

Антидизайн по-калужски

Вместо фасадов красивых домов мы часто видим боль-
шие и некрасивые торговые вывески, или, как их называют 
официально, «информационные конструкции».

Татьяна 
САЛЬНИКОВА, 
начальник отдела 
рекламного рынка 
комитета  
по развитию сферы 
услуг и рекламного 
рынка управления 
экономики и 
имущественных 
отношений Калуги: 

- О размещении информационных кон-
струкций юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели должны 
уведомлять управление экономики и иму-
щественных отношений Калуги за 30 дней 
до открытия. Специалисты управления 
рассматривают их, в случае необходимо-
сти согласовывают проекты с управлени-
ем архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений. Иногда предприни-
матели заказывают и размещают инфор-
мационные конструкции по своему усмо-
трению, что влечет административную 

ответственность. Информацию о раз-
мещении и содержании информационных 
конструкций можно получить на офи-
циальном сайте городской управы горо-
да Калуги www.kaluga-gov/ru, в разделе 
«Экономика», подразделе «Малое и сред-

нее предпринимательство».

ПО ВЫ
ВЕСКЕ ВСТРЕЧА Ю Т

У нас часто говорят о сложившем-
ся бизнес-сообществе, в том числе 
городском. Если оно существует, 
то должно озаботиться не только 
своими возможностями ведения 
бизнеса, но и эстетическим каче-
ством информационных конструк-
ций, их сочетаемостью с другими, 
а возможно, даже само иницииро-
вать создание некоего калужско-
го бренд-бука уличных вывесок, 
сочетающего в себе современные 
требования и нормы, а также тра-
диционную составляющую, при-
сущую уникальному городскому 
стилю. Возможно, для этого следу-
ет более активно задействовать и 
различные городские обществен-
ные институции, например, совет 
по малому предпринимательству, 
пригласить для работы дизайне-
ров, чтобы что-то изменить в луч-
шую сторону. 

Кому-то может показаться, что 
уличные вывески - вовсе не перво-
степенная задача для города. На-
верное, это не совсем так. Они на-
ходятся на виду у всех. Это первое, 
что видят и калужане, и гости го-
рода, выходя на улицу. 

Фото автора.
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Игорь
ФАДЕЕВ

Некогда популярное 
кормовое растение 
для скота стало 
реальной угрозой 

Все больше жителей 
нашей области обра-
щаются в медицин-

ские учреждения по при-
чине получения ожогов от 
борщевика. На рабочих со-
вещаниях в правительстве 
области неоднократно об-
суждались ситуация по бор-
щевику и меры борьбы с 
ним. Как же будет решаться 
эта давняя проблема? 

Некоторые ветераны АПК вспо-
минают, что именно Георгий Ива-
нович впервые завёз борщевик из 
Ставрополья в нашу область для 
использования его в качестве кор-
мовой культуры в своём хозяйстве. 
Потом примеру Сонина последова-
ли и другие колхозы. Борщевик, как 
кормовая культура, тогда пришёлся 
весьма кстати. Молодые растения 
(обязательно до начала их цвете-
ния) убирали на силос, смешивали 
с другими кормовыми культура-
ми. Такой корм пришёлся бурён-
кам по вкусу. 

Площади под борщевиком кон-
тролировали агрономы, не позво-
ляя ему распространяться за уста-

Что корове полезно, 
то человеку – смерть 

Практически все знакомы с бор-
щевиком и не раз его видели на 
обочинах сельских дорог, особенно 
в тех хозяйствах, где его когда-то 
культивировали. Автор этих строк 
впервые познакомился с борщеви-
ком в середине восьмидесятых. Это 
было близ села Подборки Козель-
ского района, на землях знаменито-
го  колхоза «Россия», которым тогда 
руководил Герой Социалистическо-
го Труда Георгий Иванович Сонин. 
Кстати, и сегодня Подборки и их 
окрестности «славятся» мощными 
зарослями борщевика. 

 НАША СПРАВКА 
Борщевик Сосновского начали широко культивировать в 50-е годы на 

Кавказе. Это растение очень быстро размножается. 

Мощная корневая система 

может достигать 2 метров

В одном зонтике 

содержится от 500 семян

Семена сохраняют 

жизнеспособность до 8 лет

Один побег может дать 

более 8000 семян 

Под снегом выдерживает морозы 

до минус 40-50 градусов 

Опасность для чело-
века и животных пред-
ставляет сок растения. 
Он содержит особые 
вещества - фурокума-
рины, которые под 
воздействием солнеч-
ных лучей способству-

ют развитию дерматитов 
и образуют при попада-
нии на кожу сильные, дол-
го не заживающие ожоги. 
Известны случаи потери 
зрения и даже смерти при 
сильных ожогах от борще-
вика. 

!

БОРЩЕВИК 
ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

новленные пределы. Растениеводов 
специально обучали мерам предо-
сторожности при работе с борще-
виком. Поэтому 40-50 лет назад 
острых проблем с этой культурой 
ещё не было. Мало того, раньше на 
юге России молодые листья бор-
щевика после их термической об-
работки использовали для борща. 
Отсюда и такое название.

Из сельхозкультуры – 
в опасный сорняк 

В 90-е годы борщевик в прямом и 
переносном смысле попал на обо-
чину. В первые годы становления 
рынка разваливались многие кол-
хозы, а те, которые выстояли, на-
чали массово культивировать бо-
лее эффективные корма: кукурузу, 
козлятник, люцерну и другие. Эти 
культуры, как пояснили в регио-
нальном минсельхозе, по питатель-
ности  превосходят борщевик и не 
представляют угрозу бесконтроль-
ного распространения и негатив-
ного воздействия на среду обита-
ния человека. А с 1 января 2015 
года борщевик утратил статус сель-
скохозяйственной культуры, с де-
кабря того же года он внесён в от-
раслевой классификатор сорных 
растений России. Поэтому сегодня 
ни одно хозяйство в нашем регио-
не не выращивает борщевик в ка-
честве кормовой культуры. Но бор-
щевик выращивает себя сам. На тех 
полях, где его когда-то культивиро-
вали, и в их окрестностях этот сор-
няк вытеснил все прочие растения. 

По оценке специалистов Калуж-
ского филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр», прогноз дальнейшего рас-
пространения борщевика в нашей 
области показывает, что если про-
блему оставить без внимания, то 
через 5-7 лет до 50% земель в при-
родных ландшафтах может быть за-
сорено борщевиком Сосновского. 
Поэтому сегодня проблема борьбы 
с этим опасным сорняком приоб-
ретает особое значение. 

Большая часть площадей,   засо-
ренных борщевиком,   приходит-
ся на земли сельхозназначения и 
на территории сельских поселе-
ний. Специалистами Калужского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
изучен опыт работы по уничтоже-
нию борщевика.  Например, при-
менение гербицидов позволит су-
щественно сократить площади, 
засоренные борщевиком, и предот-
вратить распространение сорняка 
на новые территории. Но биоло-
гические особенности борщевика 
исключают возможность его пол-
ного уничтожения в результате 
однократного применения герби-
цидов. После первой обработки и 
уничтожения вегетативной массы 
на этой же площади необходимо 
проведение повторной обработ-
ки для уничтожения всходов бор-
щевика. После внесения гербици-
дов  нужно пропахать эту землю 
весной или осенью.

Калужским филиалом ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» работы по уничтоже-
нию борщевика начаты в 2013 году. 
В этом году организованы две бри-
гады по обработке от борщевика. В 
настоящее время  силами двух бри-
гад Россельхозцентра уничтожено 
100 гектаров борщевика. Но в мас-
штабах области – это капля в мо-
ре. Нужны дополнительные силы 
и средства для борьбы с этим опас-
ным сорняком.

Опыт Подмосковья 
нам поможет? 

На одном из недавних рабочих 
совещаний глава региона Анато-
лий Артамонов призвал калужских 
законодателей изучить опыт под-
московных коллег, разработавших 
специальную программу по борьбе 
с борщевиком. 

Виновники распространения это-
го опасного растения — неради-
вые собственники или арендаторы 
сельхозугодий, которые вовремя 
не обрабатывают землю от сорня-
ка. В число виновников попадут 
и главы сельских администраций, 
на чьих территориях борщевику 
вольготно. 

В подмосковном правительстве 
решили наказывать таких землев-
ладельцев штрафами и разработа-
ли в этом году специальную про-
грамму по борьбе с борщевиком, 
планируя потратить в течение года 
из бюджета на эти цели 300 миллио-
нов рублей. А средства эти поступят 
от штрафов. Для юридических лиц 
предусмотрено наказание  от  150 
тысяч до 1 миллиона рублей. Для 
должностных лиц в  Подмоско-
вье примерные размеры денеж-
ных санкций за «разгул» борщеви-
ка — от 20 до50 тысяч рублей, а для 
физических — в пределах 3-5 ты-
сяч рублей. Эта подмосковная про-
грамма по  борьбе с  борщевиком 
стала первой в России.

Губернатор призвал изучить опыт 
наших соседей и по возможности 
применить у нас. Как пояснили в 
региональном аграрном ведомстве, 
подмосковная программа по борь-
бе с борщевиком будет всесторон-
не изучена на предмет использова-
ния в нашей области. Нас ожидают 
новые затраты, но они неизбеж-
ны, если мы хотим жить в безопас-
ном мире. 
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Вторую жизнь молочный ком-
плекс в племзаводе «Октябрьский» 
получил в 2010 году, когда приш-
ли новые инвесторы: Олег Воюш и 
Владимир Калгин. А генеральным 
директором тогда был назначен 
ещё молодой в ту пору, но грамот-
ный и инициативный специалист 
Александр Шмаргун, который из-
бран главой сельского поселения 
«Октябрьский» и депутатом район-
ного Собрания. 

В настоящее время «Октябрьский» 
является единственным в области 
хозяйством, где на линейной дой-
ке расстановка скота осуществляет-
ся согласно физиологическому со-
стоянию животных. Это связано с 
особой технологией беспривязного 
содержания. По словам  Александра 
Шмаргуна, это дает значительную 
экономию по формированию кор-
мовой базы. Помимо этого, живот-
новодческий комплекс подтвердил 
статус племенного хозяйства. Все 
молочное стадо полностью возоб-
новляется за счёт собственных ре-
сурсов.

Основная часть молока направля-
ется на реализацию в чистом виде, 
часть идет на переработку в молоч-
ный цех, часть реализуется партне-
ру хозяйства в поселке Октябрьский 
«ОК-молоко». Здесь уже налажено 
производство нескольких десятков 
видов молочной продукции, вклю-
чая творог, сыры, сметану, масло, 
кефир, ряженку, сливки, топленое 
молоко. Мини-завод по переработ-
ке молока в хозяйстве начал рабо-

тать с 2010 года. Ценовая политика 
молока была занижена, и поэтому 
требовалась дальнейшая его пере-
работка. Технология и качество вы-
пускаемой молочной продукции 
племзавода «Октябрьский» стро-
го соблюдается технологами «ОК-
молоко». 

- Объем выпускаемой продукции 
полностью рассчитан под реали-
зацию, поэтому вся продукция све-
жая, - рассказывает директор завода 
«ОК-молоко» Елена ТЕРЕХОВА. - Вся 
наша продукция изготавливается 
традиционным методом. Если дела-
ем масло, то крестьянским мето-
дом – мы его взбиваем. Действует 
строгий контроль качества на всех 
участках выпуска нашей продукции.

Новинка «ОК-молоко» - молочный 
десерт «Парфе», по консистенции 
напоминающий сметану, но со вку-
сом ряженки и с добавлением варе-
нья. Технологи из «Октябрьского» 
уверенно считают, что этот эксклю-
зивный продукт сможет стать од-
ним из гастрономических брендов. 
По крайней мере пробный выпуск 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Сметану, масло, творог и 
другую натуральную продукцию 
племзавод «Октябрьский» 
выпускает по проверенным 
временем технологиям  

Более 40 лет в поселке Октябрьский 
Ферзиковского района работает хо-
зяйство с одноименным названи-

ем. Выстоять за все эти годы, сохранить 
качество своей молочной продукции на 
высоком уровне и войти в число лиде-
ров молочного животноводства в области 
предприятие сумело, несмотря ни на какие 
внешние кризисы.

 НАША СПРАВКА 

 В ОАО «Племзавод «Октябрьский»  насчи-
тывается 1200 голов дойных коров, общее пого-
ловье КРС – 2700 голов. 

 Валовой надой по итогам 2017 года соста-
вил более 8 тысяч тонн молока, надои на одну 
фуражную корову – более 7000 килограммов.  

 Численность работающих – 250 человек. 

 Несколько десятков видов молочной про-
дукции выпускает мини-завод по переработ-
ке молока. Ассортимент выпускаемой молочной 
продукции постоянно расширяется. 

ВЕ
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Александр ШМАРГУН: 

- Молочное животноводство - наш основной 
вид деятельности. Надои в 7 тысяч кг с коро-
вы являются неплохим показателем, выше сред-
него по России и по области. Мы стараемся не 
только удержать эту высокую планку, но и до-
биваться большего. Возможности и желание 
для этого у нас есть.

этого десерта потребители встре-
тили с восторгом. Пока этот де-
ликатес выпускается в объёме 600 
килограммов в месяц, но при ро-
сте спроса его производство будет 
увеличено. Продукцию предприя-
тие реализует в Калужской и Мо-
сковской областях. 

В планах племзавода «Октябрь-
ский» – дальнейшее расширение 
производства, увеличение надо-
ев молока, запуск линий по произ-
водству новых видов продукции, 
расширение рынков сбыта. В бли-
жайших планах этого сельхозпред-
приятия -  строительство доильно-
молочного блока на 600 скотомест 
с доильным залом.

Александр Шмаргун считает важ-
ным, чтобы молодежь оставалась 
на селе и чтобы у потребителя про-
дукции на столе было натуральное 
вкусное молоко и сметана, как в 
детстве. Генеральный директор и 
его надёжный коллектив делают для 
этого всё возможное. 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Мини-завод 
по перера-
ботке мо-
лока в ОАО 
«Племзавод 
«Октябрь-
ский».

Только одних йогуртов на 
заводе выпускается сразу 14 
видов. Вся продукция  поль-
зуется большим потреби-
тельским спросом и раску-
пается полностью.
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g 12 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Жилищный рынок  
поддержит ипотека
Интервью с министром строительства и ЖКХ  
области Егором ВИРКОВЫМ

– Егор Олегович, строительный комплекс, известно, 
переживает непростой период. Тем не менее жизнь 
идет вперед, а значит, ведется и строительство, в 
жилье люди нуждаются в любое время. Какими успеха-
ми отмечен сегодня труд калужских строителей?

– В 2017 году в области построено рекордное количество 
нового жилья – 864 тысячи квадратных метров. Это второй 
показатель в ЦФО и седьмой в стране. В нынешнем году го-
сударственной программой нам определено ввести 750 
тыс. кв. метров жилья. И есть уверенность, что этот показа-
тель будет достигнут. По итогам прошедших шести месяцев 
в области введено в эксплуатацию 332 тыс. кв. метров, что 
соответствует 93 процентам уровня этого же периода про-
шлого года. Из них 130 тыс. кв. метров введено индивиду-

альными застройщиками.
– Что способствует успешному выполнению 

установленного задания?
– Несомненно, одним из важнейших инструментов 

стимулирования темпов строительства жилья явля-
ется ипотечное кредитование. Для многих семей это 
единственный вариант обзавестись собственным жи-
льем. И очень важно, что ставка ипотечного кредито-
вания у нас в последнее время снижена. Благодаря 
этому по состоянию на 1 июля жителям области пре-
доставлено 5,5 тысячи ипотечных кредитов на общую 
сумму 11 млрд рублей, что на 62 % выше уровня про-
шлого года. Средневзвешенная процентная ставка по 
предоставленным в рублях ипотечным кредитам со-

ставила 9,56 процента, что на два пункта ниже уровня про-
шлого года. Рост выдачи кредитов и позволяет существенно 
поддержать рынок жилищного строительства. 

Также я считаю, что существенный толчок развитию от-
расли даст упрощение административных процедур, свя-
занных с реализацией строительных проектов. 

– Что из осуществленного вы назвали бы наиболее 
успешным проектом?

– Несомненно, большим достижением можно назвать 
реконструкцию Шопинской дороги в Калуге. Эта транс-
портная артерия дала мощный импульс развития всему 
Правобережью, где сейчас ведется наиболее масштабное 
жилищное строительство.

Также к бесспорным успехам можно отнести своевре-
менное введение в эксплуатацию тренировочных площа-
док к чемпионату мира по футболу. Наша область это сде-
лала одной из первых в стране. И мы не просто построили 
футбольные площадки, соответствующие всем междуна-
родным требованиям, мы сделали это качественно. Фут-
больный чемпионат мира успешно завершен, и площадки 
станут отличной тренировочной базой для детских фут-
больных клубов Калуги, позволят в дальнейшем реали-
зовать дополнительные образовательные программы в 
сфере физкультуры и спорта, проводить на высочайшем 
уровне региональные спортивные мероприятия.

Нельзя не упомянуть еще об одном масштабном про-
екте, в прямом смысле слова вытащившем людей из ру-
ин, – это программа переселения из ветхого жилья. В 2017 
году успешно завершена пятилетняя программа расселе-
ния граждан из аварийного жилого фонда. Цифры говорят 
сами за себя: новые благоустроенные квартиры получи-
ли около 8,5 тысячи человек. Работа на этом не законче-
на. Аварийный жилфонд будет ликвидироваться и в даль-
нейшем.

- Ежегодно наша область участвует в федеральных 
программах жилищного строительства. Чего ждать 
калужанам в ближайшее время?

- Мы продолжим участие в проводимом минстроем Рос-
сии отборе в целях участия в реализации приоритетного 
проекта «Ипотека и арендное жилье». Государственная 
поддержка направлена на строительство либо рекон-
струкцию объектов социальной инфраструктуры и автомо-
бильных дорог, расположенных в населенных пунктах, в 
которых предусматривается строительство жилья. Это по-
зволяет инвесторам-застройщикам значительно снизить 
затраты на обеспечение необходимой инфраструктурой 
застраиваемых жилых микрорайонов.

В настоящее время в минстрое РФ рассматривается на-
ша заявка на участие в приоритетном проекте в 2019 году. 
Среди объектов капитального строительства, включенных 
в заявку, можно выделить реконструкцию третьего этапа 
Шопинской автодороги и еще ряда дорог в Калуге и Об-
нинске, кольцевой развязки по ул. Сиреневый бульвар в 
областном центре и еще ряд проектов.

Общий объем финансирования строительства указан-
ных объектов составит порядка 890 млн рублей.

Самое серьезное соперничество меж-
ду конкурсантами развернулось на двух 
площадках, где умением мерялись ав-
токрановщики и мастера электрической 
сварки. Задания у тех и других были тра-
диционными. Машинистам автокранов 
предстояло без серьезных ошибок прой-
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ти с подвешенным грузом по так называ-
емой «змейке» – ограниченному ленточ-
ками зигзагообразному коридору. Задача 
сварщиков – выполнить бесповоротный 
шов, соединив две трубы.

Прохождение по «змейке» - упражне-
ние для автокрановщиков непростое, но 
имеющее прикладное значение. «Слиш-
ком узок коридор», – сочувственно сето-
вали наблюдающие за соревнованием. 

- Именно в таких условиях крановщикам 
и приходится работать, – комментирует 
действия участников исполнительный ди-
ректор СРО «Объединение строителей Ка-
лужской области» Александр САВЧЕНКО. 
– При укладке бетонных плит перекры-
тия значение имеет каждый миллиметр.

Комментируя соревнование мастеров, 
заместитель министра строительства и 
ЖКХ области Иван ТЕЛЕЖЕНКО ска-
зал, что основной целью конкурса стро-
ителей является популяризация рабочих 
профессий. Из года в год, по наблюдени-
ям заместителя министра, состав участ-
ников молодеет. Если раньше в соревно-
ваниях принимали участие в основном 
люди в возрасте «далеко за сорок», то ны-
нешний состав выглядит заметно моло-
же. А победители в номинациях – и со-
всем молодые люди.

Победителями в номинациях конкур-
са профессионального мастерства стро-
ителей области стали Дмитрий Томайлы 
(«Калугаоблводоканал», автокрановщи-
ки), Гагик Царукян (ООО «Ремстрой-40», 
штукатуры-маляры), Сергей Пальчиков 
(ГП «Калугаоблводоканал», электро-
сварщики), Геворг Бабаян (ООО «Рем-
строй-40», плиточники).

Материалы полосы подготовили Николай ВАЛЕНКО и Георгий ОРЛОВ (фото).

Профессиональным  
мастерством померялись 
строители  
региона
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ЛУКИЧЕВ

ная жизнь. Ожили заводы и фабри-
ки. Возобновили свою деятельность 
учебные заведения.

Казаков  поступил в железнодо-
рожный техникум, отлично окон-
чил его и был направлен на работу 
в Ашхабад. Любознательному мо-
лодому человеку нравилось водить 
поезда, стоять у реверса. Но его сча-
стье было недолгим — подвело зре-
ние,  а тут подошло время службы 
в армии. Слабое зрение скрыл, хо-
телось быть настоящим мужчиной. 
И стал им, пройдя службу в строи-
тельных частях железнодорожных 
войск. После армии вернулся до-
мой. Попытался еще раз устроить-
ся машинистом на железную доро-
гу. Но, видимо, не судьба: комиссия 
снова забраковала.

Казаков меняет профессию  
В полутора километрах от род-

ной деревни находился поселок 
Куровской. Там располагалось 
управление строительства треста 
«Калугашахтострой».В отделе ка-
дров посмотрели диплом и посла-
ли мастером на растворный узел. А 
там пришлось многое механизиро-
вать, чтобы вытеснить ручной тяже-
лый труд, навести нормальную тру-

довую дисциплину, чтобы раствор 
был хорошего качества, а главное, 
вовремя его отправлять на стройки. 
О мастере растворного узла вскоре 
заговорили. Пошли премии, благо-
дарности. И хотя снились дальние 
стройки, но никуда не поехал. Хо-
телось что-то самому построить в 
родной Калуге. Засел за учебники. 
Самостоятельно овладел професси-
ей монтажника и перешел трудить-
ся в комплексную бригаду рабочим. 
Тогда полным ходом шло строи-
тельство шахты Куровской.

В 1959 году в срок и с высоким 
качеством сдали в эксплуатацию 
шахту. Радовался вместе со всеми 
строителями и Валентин Казаков. 
Это был его первый сдаточный объ-
ект. Но вместе с радостью пришло 
и огорчение. Маломощную шахту 
вскоре закрыли. Строительную кон-
тору перевели в Калугу. И стала она 
называться четвертым строитель-
но-монтажным управлением треста 
«Калугапромстрой». Казакову дове-
рили бригаду монтажников. Мало-
этажный областной центр начал за-
страиваться и подниматься ввысь. 

На заре бригадирской деятельно-
сти Казаков понял, что кирпичная 
кладка — дело долгое и трудоемкое. 
Объекты стали собирать из круп-
ных панелей и блоков. Монтаж по-
шел быстрее. Арматуру вязали вруч-
ную, заливали раствором, сушили. 
Сроки строительства по сравнению 
с кирпичной кладкой сократились 
в пять-шесть раз.

У Казакова  не было специаль-
ного строительного образования, 
но он много читал технической 
литературы.  Все нужное, полез-
ное старался применить у себя на 
производстве. Часто бывал в Мо-
скве. Замечал, что там прогресси-
ровали передовые методы строи-
тельства.

- Мы все стенку из панелей соо-
ружаем, — делился Казаков своими 
впечатлениями о поездке в столи-
цу, - а там уже перешли к монтажу 

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Десятки крупнейших 
объектов оставил 
после себя в регионе 
заслуженный 
строитель России, Герой 
Социалистического Труда 
Валентин Казаков

В Калуге, на доме 121 по ули-
це Тульской, установлена  ме-
мориальная доска  Валентину 

Казакову, бригадиру монтажников 
железобетонных конструкций ПМК-
180 управления «Калугастрой», 
единственному Герою Социалисти-
ческого Труда среди строителей на-
шей области с послевоенного вре-
мени и до наших дней.

целых комнат. Арматуру вручную 
вяжем. Делаем все из тяжелого же-
лезобетона, когда другие  — из об-
легченного керамзитобетона. 

Монтажники разделяли заботу 
бригадира и применяли новые тех-
нологии. Благодаря таким бригади-
рам, как Казаков, в Калуге ежегод-
но сдавалось200 тысяч квадратных 
метров жилья.

Неслись годы, оставляя за собой 
гигантские объекты: Турынин-
ский домостроительный комби-
нат, Куровской завод, мясокомби-
нат, птицефабрика, молокозавод, 
холодильник, животноводческие 
фермы, объекты соцкультбыта и 
жильё. И при этом каждый объ-
ект был «уложен» в сжатые сроки и 
при высоком качестве. Все это сто-
ило большого труда, но бригадир 
иначе работать не хотел и не мог…

В январе 2010 года по инициати-
ве Калужского регионального Со-
юза строителей была установле-
на мемориальная доска на доме, в 
котором жил  Герой Социалисти-
ческого Труда Валентин Петрович 
Казаков. Люди помнят о его сози-
дательном труде.

Фото автора.

От кузницы до железной дороги
Недавно я проходил по Тульской 

улице и остановился у мемориаль-
ной доски Валентину Петровичу 
Казакову, с которым мне пришлось 
работать много лет в управлении 
«Калугастрой». 

Первая моя встреча произошла с 
ним в совхозе «Октябрьский» Фер-
зиковского района. Собственно го-
воря, совхоза еще не было.  Только 
недалеко от трассы возвышались го-
ры блоков, штабеля плит, сновали 
самосвалы, груженные кирпичом, 
бетоном, щебенкой, раствором. Тог-
да бригада Казакова работала по 
звеньям и возводила сразу три па-
нельных многоквартирных дома. 
Бригадир, наладив монтаж в одном 
звене, шел в другое, по пути контро-
лируя сварщиков и газорезчиков. 
Все члены бригады были высокой 
квалификации, и каждый владел 
двумя-тремя смежными специаль-
ностями…

Во время обеденного перерыва в 
бытовке, рассказывая о браке де-
талей, завозимых на строительную 
площадку, сетуя на качество кир-
пича, Валентин Петрович сообщил 
мне, что он вовсе и не собирался 
работать в этой сфере. Его детство 
его прошло в деревне Росва (ныне 
пригород Калуги). В раннем воз-
расте ему запомнились не столько 
родные пейзажи, сколько крепкие 
бородатые мужики с пилами и то-
порами. Это были плотники, остав-
лявшие после себя в сёлах доброт-
ные дома. 

Мальчишкой Валентин любил на-
блюдать за работой плотников. Он 
часами засматривался на золоти-
стые, свитые колечками стружки, ле-
тевшие из-под рубанка. Не меньше 
ему нравилась и ручная пилорама. 
Вот тогда и решил Валентин стать  
плотником, но помешала война. Му-
жиков призвали на фронт. В деревне 
остался один престарелый Касьян, и 
то только потому,  что присматривал 
за кузницей. Валентин окончил семь 
классов.  Рослый и крепкий, он стал 
работать в кузнице молотобойцем. 
А после освобождения Калуги от ок-
купантов стала налаживаться мир-

g ИЗ ДОСЬЕ

Валентин Петрович Казаков (1927-2004 
гг.) после прохождения службы в Советской 
армии с 1951 года несколько лет работал 
строителем на шахте «Куровская» в Дзер-
жинском районе. Потом перешел в СМУ-4  
треста «Калугапромстрой». С 1962 года Ва-
лентин Казаков возглавил комплексную 
бригаду монтажников СМУ-4 «Калугапром-
строя». В 1963 году ему присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР». В том же 
году Валентин Казаков был награждён пер-
вым орденом Ленина. В 1971 году брига-
диру монтажников железобетонных кон-
струкций СМУ-4 управления «Калугастрой» 
Валентину Петровичу Казакову присвое-
но звание Героя Социалистического Труда с 
вручением звезды «Серп и Молот» и второ-
го ордена Ленина.
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На основе оборонных 
технологий

Обнинское НПП «Технология», вхо-
дящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» 
Госкорпорации Ростех, разработало 
уникальные чехлы из кварцевой ке-
рамики для термозондов, исполь-
зуемых для замера температуры в 
металлургии и при высокотемпера-
турной обработке на машинострои-
тельных заводах.

В металлургической промыш-
ленности измерители темпера-
тур задействованы в 90 процентах 
всех технологических операций, 
а точность замера напрямую вли-
яет на качество получаемой ме-
таллургической продукции, так 
как физические свойства итогово-
го сплава зависят от поддержания 
необходимой температуры в хо-
де плавления. Созданные с при-
менением оборонных технологий 
чехлы для термозондов выдержи-
вают до 10 погружений в расплав 
стали при температуре 1500 гра-
дусов Цельсия и надежно держат 
тепловой удар, защищая темпера-
турный датчик.

- Предприятия Госкорпорации 
демонстрируют большой потен-
циал в части конверсии военно-
го производства. Имеющиеся на-
работки и технологии эффективно 
адаптируются под выпуск граждан-
ской продукции в сжатые сроки. 
Например, для разработки и вы-
пуска опытных образцов керами-
ческих чехлов для измерения тем-
пературы в высокотемпературных 
средах потребовалось всего два 
месяца, - сказал индустриальный 
директор кластера вооружение 
Ростеха Сергей Абрамов.

Ученые и инженеры из Обнин-
ска, используя опыт создания кон-
струкционной керамики для аппа-
ратов оборонного значения, смогли 
обеспечить продукции заданные ха-
рактеристики. Результаты сравни-
тельных испытаний показали, что па-
раметры изделий ОНПП превышают 
показатели термопрочности анало-
гичных чехлов и имеют оптималь-
ное соотношение «цена - качество».

Предприятие уже получило га-
рантированный заказ на постав-
ку 8 000 единиц новой продук-
ции до конца года с увеличением 
до 14 000 в 2019 году. В настоя-
щее время ОНПП «Технология» 
освоило производство чехлов 
для термозондов длиной до 900 
мм и диаметром 10-40 мм с тол-
щиной стенки 3-6 мм. Заказчика-
ми на новую продукцию выступи-
ли отечественные производители 
термозондов, получившие конку-
рентное преимущество для про-
движения своей продукции на ми-
ровых рынках.

- Доведение доли гражданской 
продукции до 50 процентов наряду 
с гарантированным выполнением 
гособоронзаказа для предприятия 
— приоритетные задачи. Направ-
ление «Керамика» является одним 
из перспективных в решении этих 
вопросов, - подчеркнул генераль-
ный директор ОНПП «Технология» 
Андрей Силкин. - Вся выпускаемая 
керамическая продукция - различ-
ные виды тиглей с высокой термо- 
и коррозионной стойкостью, твер-
дые электролиты или, как в этом 
случае, керамические чехлы для 
термозондов - создана с использо-
ванием надежных оборонных тех-
нологий и обладает уникальными 
характеристиками. 

g КСТАТИ

«Серебро» Михаила Вековищева  
и почётное спортивное звание  
Сергея Загацкого

Обнинская «пляжница» Светлана Холомина стала 
двукратной чемпионкой Европы

Соревнования среди спортсменов в возрасте до 22 лет проходили в 
латвийской Юрмале. Воспитанница тренера волейбольного клуба «Об-
нинск» Дмитрия Федотова спортсменка Светлана Холомина играла в 

тандеме с Надеждой Макрогузовой из Краснодара. Пара победила в финале 
хозяек чемпионата, латвийских спортсменок Анастасию Кравченок и Тину Грау-
диню со счетом 2:0. Таким образом, россиянки Светлана Холомина и Надежда 
Макрогузова защитили свой титул чемпионок Европы в заявленной возрастной 
группе, завоеванный годом ранее.

Сергей 
КОРОТКОВ

ОЛИМПИЙСКАЯ 
НАДЕЖДА

Слева направо: 
Светлана Холоми-
на, Дмитрий Фе-
дотов и Надежда 
Макрогузова.

Спортсменка ВК «Об-
нинск», мастер спорта 
Светлана Холомина яв-
ляется игроком наци-
ональной сборной ко-
м а н д ы  п о  п л я ж н о м у 
волейболу и занимает на 
сегодняшний день пер-
вое место в индивиду-
альном рейтинге в Рос-
сии. Она воспитанница 
о б н и н с к о й  Д Ю С Ш О Р 
Александра Савина, по-
началу занималась клас-
сическим волейболом у 
своего первого тренера 
Ирины Бакаевой. 

- Светлана отличалась 
среди своих девочек в груп-
пе хорошей координацией, 
прыгучестью и упорством, 
- рассказывает Ирина БА-
КАЕВА. - Владение мячом 
для нее не было пробле-
мой - легко и уверенно дер-
жала мяч в упражнениях. 
Родители Светланы да-
ли согласие на ее обучение 
в СОШ № 7, где СДЮСШОР 
Александра Савина органи-
зовала волейбольный спор-
тивный класс. В команде 
девушек 1997 года рожде-
ния Светлана сразу вста-
ла в состав в роли связую-
щего игрока. Эту трудную 

С 3 по 9 августа в Глазго (Великобритания), в Международном 
центре плавания Tollcross, проходил чемпионат Европы по плава-
нию 2018 года. В соревнованиях принимали участие 645 спортсме-
нов из 47 европейских стран.

Во второй день соревнований российские пловцы завоевали се-
ребряную медаль в дебютном виде программы чемпионата Евро-
пы – кролевой смешанной эстафете 4х200 метров, в составе кото-
рой в финальном заплыве выступал спортсмен из СШОР «Олимп» 
города Обнинска Михаил Вековищев.

Сборная России уступила менее секунды сборной команде Герма-
нии, третье место заняли спортсмены Великобритании.

На следующий день сборная России снова поднялась на вторую 
ступень пьедестала почета в мужской кролевой эстафете 4х200 ме-
тров.

Стоит заметить, что буквально накануне состязаний тренеру Ми-
хаила Вековищева Сергею Загацкому было присвоено почетное 
спортивное звание «Заслуженный тренер России», которое его уче-
ник отметил «серебром» на чемпионате Европы.

Российская команда, участвовавшая 
в кролевой смешанной эстафете 
(крайний слева – наш земляк Михаил 
Вековищев). 

и интересную работу вы-
полняла с удовольствием. 
Была капитаном коман-
ды. Пользовалась большим 
уважением и доверием у 
команды. С командой де-
вочек 1997 года рождения 
была неоднократной побе-
дительницей первенства 
ЦФО, финалисткой первен-
ство России. По характеру 
Светлана - лидер, это ей 
помогает в решении труд-
ных ситуаций на площадке 
и пляжном корте.

В 2012 году Светлана 
Холомина начала зани-
маться пляжным волей-
болом под руководством 
старшего тренера ВК «Об-
нинск» Дмитрия Федото-
ва - именно с этим вы-
дающимся наставником 
связаны все достижения 
21-летней спортсмен-
ки, как российские, так и 
международные.

Так, в 2017 году Светла-
на Холомина стала чем-
пионкой России, а затем 
и чемпионкой первенств 
Европы EU-22 2017 и 2018 
годов. Кроме того, она яв-
ляется серебряным при-
зером чемпионатов мира 
для спортсменов, не до-

стигших возраста 21 го-
да, – в 2016 и 2017 годах, 
и бронзовым призером 
первенства Европы EU-
20 в 2015 году.

- Спортивный сезон те-
кущего года Светлана Хо-
ломина проводит в дуэте 
со своей партнершей из 
Краснодарского края На-
деждой Макрогузовой, - 
говорит тренер Дмитрий 
ФЕДОТОВ. - На сегодняш-
ний день это одна из са-
мых молодых и перспек-
тивных пар мирового 

тура по пляжному волей-
болу. И, без сомнения, это 
наша надежда на Олим-
пийские игры 2020 года в 
Токио.

Фото Юрия ТЮРИНА.



 НАША СПРАВКА
Площадь парка составляет 
63 667 м2.
Площадь дорожек - 25 241 м2.
Площадь газонов - 37 386 м2, 
здесь растут липы, ели, ивы, туи, 
каштаны, ясени, берёзы, дубы, 
лиственницы, клёны остролист-
ные, кедры, сакуры и сосна вей-
мутова; из многолетних цветов: 
розы, хосты, пионы, а также од-
нолетние растения.
Территорию убирают от двух 
до шести человек в зависимости 
от обстоятельств.
В парке находятся три фонтана. 

Средний расход воды в месяц в 
летний сезон с мая до октября: 
«Круглый» - 34 м3; «Квадрат-
ный» - 6 м3; «Девочка с зонти-
ком» - 40 м3.
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«Милее и ближе»
Праздник по случаю юбилея прой-

дет в это воскресенье. Посетителям 
предложат экскурсию (начало в 12), 
викторину с призами и фотовыстав-
ку. Глядя на снимки, можно будет 
проследить всю историю парка с 
момента создания и до наших дней. 

А экскурсию проведет… девочка 
под зонтиком. В роли символа парка 
выступит автор книги «Под сенью 
липовых аллей», библиограф го-
родской библиотеки имени Гоголя, 
краевед Ирина МАРКИНА. Книга, 
которую она написала в соавторстве 
с коллегой Любовью Давыдкиной, 
повествует об истории старого ка-
лужского парка. С теми, кто придет 
на ее экскурсию, Ирина поделится 
захватывающими рассказами о его 
создании и о том, как он развивал-
ся в течение десятилетий.

Делясь своими впечатлениями о 
парке, Ирина Маркина процити-
ровала писателя Константина Па-
устовского, который сказал после 
посещения Никитского ботаниче-
ского сада, что расположен в Ялте: 
«Моей душе стократ милее и бли-
же калужский городской парк. Ли-
пы вековые! А с обрыва - тишай-
шая Ока, просторы, неброские тона 
средней России. Я немало скитал-
ся по России, но нигде не встречал 
такого чудесного парка, как в Калу-
ге. Мне даже кажется, что калужане, 
приглядевшись, недооценивают его 
прелести и очарование».

Это было сказано еще в 1959 году. 
Возможно, тогда это было справед-
ливо по отношению к калужанам. 

А вот ныне это совсем не так. 
Калужане всей душой любят свой 
парк, уютный, ухоженный, комфорт-
ный во всех отношениях, с радостью 
приходят на все мероприятия, ко-
торые проходят на его площадках.

Работа непубличная, но видная
Именно так можно охарактери-

зовать то, что делают в парке со-
трудники МБУ «Калугаблагоустрой-

Старый калужский 
парк отмечает 
двухсотлетний 
юбилей

Ему не подойдет фор-
мулировка «один из…». 
Он - один, не рядовой, 

оригинальный, эксклюзивный. 
Среди тысяч российских парков не 
затеряется. Многочисленные поко-
ления калужан (и это не преувеличение - 
парку 200 лет) гуляли в нем с детства. 

Капитолина 
КОРОБОВА

В ЖИЗНИ ВСЕГДА 
ЕСТЬ МЕСТО ОТДЫХУ

ство». Они отвечают в парке 
за чистоту аллей, порядок на 

газонах, озеленение, чтобы 
фонтаны работали и в целом 

создавалось ощущение домашней 
теплоты и ухоженности.

С Ириной Маркиной мы встретились накануне юбилея 
и узнали, чем таким особенным славен наш любимый 
парк. Перескажем тезисно, поскольку объем материала 
чрезвычайно велик. Если вас интересуют подробности, 
обратитесь к книге и станьте участником праздничной экс-
курсии 12 августа. Самым пытливым и любознательным 
Ирина обещала вручить дайджесты своей книги. 
 Парк возник на месте калужской крепости. По 

сути, он расположен в историческом центре города. 
Крепость была известна еще в XVI веке, она имела про-
тяженность полтора километра и двойные стены. 
 На территории крепости проходили важные для 

страны исторические события в период Смутного 
времени с 1598 по 1613 год.
 Лжедмитрий был похоронен в 1610 году в алта-

ре Свято-Троицкого деревянного собора. 
 Здание Свято-Троицкого кафедрального собора, 

которое сохранилось до наших дней, начали строить 
в 1786 году и закончили в 1819 году. Семнадцатиме-
тровый купол храма выполнен в византийском стиле. 
По своей величине он первый в России ( в Петербурге 
Казанский собор 14 метров). Купол опирается на сте-
ны, не имея других опор, что является эксклюзивным 
изобретением архитектора.
 Парк посещали члены царской императорской фа-

милии. В 1826 году отстояла литургию в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе Мария Федоровна - мать 

покойного императора Александра I. Был здесь им-
ператор Николай II. Он отстоял службу в 1904 году. 
Историки утверждают, что после службы он со своей 
свитой отправился на смотровую площадку парка лю-
боваться видами на Оку. Позже на месте осмотра бы-
ла установлена беседка, которую назвали «Царской».
 Парк был образован в августе 1818 года. Здесь до 

сих пор сохранились липы, высаженные в те годы. Сей-
час на территории растут 18 видов деревьев и 20 ку-
старников. Парк имеет статус памятника природы 
местного значения.
 Один из знаменитых парковых дубов был внесен 

в 2015 году в Национальный реестр старовозрастных 
деревьев под номером 393. Специалисты провели ис-
следование и установили его возраст: 132 года. Этого 
оказалось достаточно, чтобы внести его в список па-
мятников живой природы. В 2017 году дуб официально 
признан памятником природы, теперь рядом установ-
лена памятная табличка.
 В парке размещены памятники святому бла-

женному Лаврентию, христа ради юродивому калуж-
скому чудотворцу; преподобному священномученику 
Кукше, просветителю вятичей; императору всерос-
сийскому Николаю II. 
 Богатую историю имеет самый старый фонтан 

парка «Девочка под зонтиком». «Девочка» присут-
ствует в парке как светлый дух, как ангел-хранитель. 
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Территория радости
У каждого поколения свои прият-

ные воспоминания, связанные с пар-
ком. Ныне на территории работают 
15 современных аттракционов, среди 
которых любимые «Колесо обозре-
ния», «Емеля», батутный комплекс, 
автодром, «Джуманджи». Стоимость 
посещений от 80 до 250 рублей. Ря-
дом мини-зоопарк с симпатичными 
птицами и зверушками. Из новинок 
последних лет появление игрового 
комплекса «Кремль» и бесплатных 
спортивных тренажеров. А еще есть 
бесплатная детская площадка с пе-
сочницами, лесенками, качелями для 
маленьких калужан.

По выходным, с весны до осени, 
управление культуры проводит кон-
церты, мастер-классы, танцевальные 
вечера. Старшему поколению особен-
но пришлись по душе вечера отдыха 
«Музыка в старом парке». В день юби-
лея, 12 августа, в 17 часов пройдет оче-
редной вечер. Приглашаются все. А по 
средам, с 19 до 20 часов, здесь устра-
ивают бесплатные мастер-классы по 
историческим бальным танцам. 

И, конечно, в парке можно вкус-
но поесть. Для этого здесь работа-
ет семейное кафе «Паприка», где 
не только кормят, но и развлекают 
концертами (очередной пройдет 
11 августа). А кроме того, калужа-
не могут угощаться в гостинично-
ресторанном комплексе «Кукушка». 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Между де-юре и де-факто
Погост на территории сельского 

поселения «Деревня Старки» Дзер-
жинского района, куда мы при-
ехали с представителями регио-
нального министерства природных 
ресурсов и экологии, лесничества, 
один из таких примеров. На карте –  
137-й квартал Гослесфонда, выдел 
восьмой. На деле – массив захо-
ронений, уходящий далеко вглубь 
леса. Рядом со старыми могилами 
с проржавевшими крестами сосед-
ствуют совсем свежие, кто-то пред-
усмотрительно выгородил площадь 
побольше – на будущее. Признаться 
честно, ожидала увидеть маленький 
сельский погост, где давно уже ни-
кого не хоронят, волею случая ока-
завшийся на землях лесного фонда, 
а уж никак не активно «действую-
щее» большое кладбище.

- И в данном лесничестве оно не 
единственное, - рассказал Влади-
мир КУТЬИН, главный специалист 
министерства природных ресурсов и 
экологии. – Проблема эта не толь-
ко Дзержинского района или Калуж-
ской области, проблема всероссий-
ская. По действующему Лесному 
кодексу Российской Федерации на 
землях Гослесфонда таких вещей 
быть не должно. По сути, все это 
самовольные захоронения. Но поя-
вились они не вчера, у большинства 
погостов давняя история, и исчез-
нут не завтра. В советское и пост-
советское время проблемам клад-
бищ большого внимания не уделяли. 
Сейчас, когда изменился порядок вы-
деления земельных участков, стал 
жестче земельный и природоохран-
ный контроль, обнаружились пробе-
лы в законодательстве. Устранить 
их можно только на федеральном 
уровне.

Стояли мы на окраине погоста, 
за нашими спинами высился во-
рох старых венков, веток и проче-
го мусора. Мусор, как объяснил Вла-
димир Викторович, - одна из точек 
преткновения. Кто будет его уби-
рать? Лесничества субвенций на 
это не получают, а местные власти 
с 2015 года согласно решению Вер-
ховного суда по делу одного из му-
ниципалитетов Ленинградской об-
ласти не должны тратить деньги на 
уборку мусора на территории лес-

Как сельские погосты 
попадают впросак 
законодательства

Такую коллизию не мог 
предусмотреть даже гени-
альный Николай Василье-

вич Гоголь в своих «Мертвых ду-
шах». Кладбище вроде бы есть: 
могилы, кресты, ограды – все как 
полагается, но по документам – это 
лес, и по закону хоронить здесь за-
прещено. Но… 

ного фонда. В нашем случае лес-
ничие и муниципалитет находят 
общий язык и решают проблему. 
Однако даже хорошим отношениям 
нужны законные основания.

Помимо этого, к кладбищам есть 
определенные санитарные требо-
вания. Надо учитывать располо-
жение родников, грунтовых вод, 
возможный вред лесу и его обита-
телям. Проблемы могут возникнуть 
у арендаторов лесных участков. Ни-
кто не хочет получить кладбище в 
нагрузку. 

Беспокойные кладбища
Для муниципальных образова-

ний такие нелегитимные пого-
сты не меньшая головная боль. Об 
этом рассказал Константин ПО-
ПЕЛОВ , начальник отдела ЖКХ, 
благоустройства и экологии адми-
нистрации Дзержинского района:

- У нас подобные стихийные за-
хоронения на территории района 
имеются. Есть недобросовестные 
частные фирмы, оказывающие ри-
туальные услуги, которые, не по-
лучая никаких разрешений, продол-
жают там хоронить. Серьезной 
ответственности за это не пред-
усмотрено. Когда у людей случает-
ся горе – умирает близкий человек, 

никто не задумывается над этими 
вопросами. Приходит агент и гово-
рит: «Мы решим ваши проблемы». 
Все выглядит нормально, хотя по 
закону фирмы должны обратиться 
в муниципалитет, и, если земля не 
оформлена под кладбище, никакое 
захоронение там производиться не 
может.

Такое положение дел рождает 
множество проблем. Так, если клад-
бища официальные, с четко опре-
деленными границами, ведутся ре-
естры захоронений. Как учесть 
нелегитимные захоронения? Кто 
там захоронен? Сколько людей? Под 
каждое дерево специалиста не по-
ставишь.

Мусор в лесах нас тоже беспоко-
ит. Согласно нынешнему законода-
тельству муниципалитет никакую 
ответственность нести за несанк-
ционированные кладбища не может 
и тратить на это средства тоже. 
Это будут нецелевые расходы. 

Вывести земли из лесного фонда 
в категорию муниципальных мож-
но только на федеральном уровне. 
Помимо расходов на оформление на 
муниципалитеты ляжет обязан-
ность по содержанию кладбища, а 
это немалые деньги для скромных 
сельских бюджетов. Навести по-
рядок в документах будет крайне 
сложно, ведь никто не знает, как и 

когда в действительности эти за-
хоронения проводились.

Последние года полтора этот во-
прос поднимается на уровне Феде-
рации. Обещали изменения в ФЗ № 8 
«О похоронном деле». Пока их нет. 
Это проблема всей страны. Но ес-
ли не принимать серьезных мер на 
самом высоком законодательном 
уровне, то ничего не изменится.

Что делать?
Даже если заглянуть на просторы 

интернета, можно увидеть, что тема 
«бесхозных» кладбищ в России об-
суждается широко. Звучат различ-
ные предложения: ввести льготные 
расценки на процедуру размежева-
ния и кадастровые работы, упро-
стить правила оформления, про-
вести амнистию, при которой все 
кладбища и дороги автоматически 
выводятся из земель Гослесфонда и 
сельхозназначения в пользу муни-
ципалитетов и т.д. Субъекты могут 
использовать свое право законода-
тельной инициативы.

Ситуацию в нашей области про-
комментировал заместитель реги-
онального министра природных 
ресурсов и экологии – начальник 
управления экологического надзо-
ра Евгений ВАСИЛЬЕВ:

- Действительно, проблема заста-
релая. Кроме того, подобные захоро-
нения на территории Гослесфонда 
не имеют государственной реги-
страции в муниципальных образова-
ниях. Значит, и благоустройство по-
добных кладбищ не предполагается. 

В настоящее время нами прово-
дится мониторинг площадей по-
добных захоронений на территории 
области. В ближайшее время плани-
руется провести совещание, на ко-
тором будут проработаны вопро-
сы решения данной проблемы. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Мы все там будем независимо 
от убеждений, толщины кошель-
ка и должности. Нормальное че-
ловеческое отношение к живым 
и мертвым требует вернуть по-
кой кладбищам, привести эту си-
стему к жесткому контролю, в 
том числе решить земельные во-
просы. 

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ПОД… КОДЕКСОМ
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Август

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

aВ августе вода холодит, серпы греют.
aНа зимний стол август готовит разносол.
aВ августе каторга, но после будет мятов-

ка.
aВ августе всему час: готовь рукавички про 

запас.
aАвгустовская ночь длинна, вода - холодна. 

10 – Прохоры-Пармены. Праздник кузнецов. Крестья-
не старались выказать уважение мастеру, который и серп 
наточит, и коня подкует. В этот день примечали: если льет 
дождь – это к продолжительной непогоде.

11 – Праздник всех россиян, ведущих активный об-
раз жизни, - День физкультурника. Он отмечается во 
вторую субботу августа, а истоки его – в далеком 1939 году, 
когда начались яркие действа - советские физкультурные 
шествия, которые мы видим в фильмах и хронике. 

12 – День Военно-воздушных сил России. В этот день 
в 1912 году была создана специальная воздухоплаватель-
ная часть Главного управления Генштаба под управлени-
ем генерал-майора М. И. Шишкевича. 12 августа чествуют 
всех причастных к героической военной авиации.

Еще одно событие касается молодого поколения всех 
стран мира. Международный День молодежи инициии-
рован ООН и ежегодно проходит под разными лозунгами, 
призванными обратить внимание общества то на роль мо-
лодежи в прогрессе, то на взаимодействие поколений. А 
виновники торжества вовсю веселятся - участвуют в фести-
валях, слетах, концертах.

И продолжаем праздновать. Вспоминайте, есть ли среди 
ваших знакомых строители, и отправляйтесь поздравлять 
их с профессиональной датой.

14 – Первый Спас – Медовый. Во всех церквях прохо-
дят богослужения, освящается свежий мед. Хозяйки пекут 
блины, плюшки, булки, вся семья собирается за празднич-
ным столом.

15 – День археолога в России. Эти особенные люди 
дают нам всем возможность лучше знать историю, добы-
вая при раскопках все новые артефакты. Пусть праздник 
не закреплен на официальном уровне, но сами они лучше 
других знают, какие даты знаменательные, какие - нет.

18 – Всемирный день бездомных животных. Вот уж 
кто не празднует дату, так это сами брошенные звери и 
птицы. Все их беды – от человека. И радости – тоже от 
него, если найдется хозяин, который подарит и приют, и 
любовь. 

19 – Второй Спас – Яблочный. Освещают яблоки ново-
го урожая, пробуют вкусные сладкие плоды, угощают тех, у 
кого нет своего сада, малоимущих. 

Всемирный день фотографии – праздник тех, кто уме-
ет не просто запечатлевать интересные моменты жизни, 
красивые пейзажи, но и передавать в снимке свои чувства, 
вызывая у нас ответные эмоции.

22 – День Государственного флага Российской Фе-
дерации. Наш общий праздник. В этот день проходят па-
триотические мероприятия. Выдающихся деятелей разных 
отраслей, внесших весомый вклад в развитие страны, че-
ствуют наградами. 

26 – В последнее воскресенье последнего летнего ме-
сяца в России отмечают профессиональный праздник 
великих тружеников – шахтеров. Все знают, что добыча 
полезных ископаемых имеет важное значение для эконо-
мики страны и жизни человека. А история праздника берет 
начало с трудового подвига Стаханова, который в августе 
1935 года превысил норму добычи угля за смену в 14 раз. 

28 - Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 глав-
ных православных торжеств. Успению предшествует стро-
гий пост, а в этот день прихожане разговляются, готовят 
праздничные блюда. Народная примета: дождь на Успение 
предвещает сухую осень. Народное поверье: девушка, не 
приглядевшая жениха до Успения, просидит незамужней 
до весны.

29 – Третий Спас – Хлебный, Ореховый. «Хлебным» 
он называется по уборочной страде, а «ореховым» – по 
времени сбора урожая лещины. В храмах освящают хлеб, 
орехи, фрукты. В этот день раньше обязательно пекли ка-
равай из муки нового урожая, это был символ благополучия 
и достатка на весь будущий год.

Всем нашим читателям желаем богатых урожаев и удачи 
в делах!

Наступил очень яркий и весьма хлопотливый месяц. Чуть-чуть грустный, потому 
что знаменует конец лета, а в основном – прекрасный, так как это время сбора 
урожая всяческих плодов и пышного цветения поздних роскошных цветов. Наш 
народ дал этому месяцу много «говорящих» прозвищ, соответствующих своим 
трудам и явлениям природы. Вот смотрите: жнивень, серпень (разгар жатвы), 
припасиха, собериха, щедрый месяц, хлебосол, густоед, разносол, птичий месяц 
(пернатые уже собираются в стаи для «тренировок» отлета на юг) и венец лета.
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Мулен РужТатьяна МЫШОВА
Тюльпаны, лилии, флоксы, розы, хризантемы… Многие 

любят эти и другие привычные красивоцветущие культу-
ры и сажают их на своих участках, в палисадниках и возле 
многоэтажек. Это замечательно, как прекрасно и то, что в 
последнее время цветники возле своих домов стали разби-
вать не только жители сельской местности, но и горожане, 
причем даже те, кто раньше никогда не брал лопату и лей-
ку в руки. Кто-то участвует в конкурсах и выставках, чтобы 
показать свои достижения, а кто-то просто старается благо-
устроить свой двор. Жить в красоте приятно!

Но как быть людям, которые пытаются развести цветы 
с теневой стороны дома? Какие выбрать неприхотливые 
культуры? И нужно ли зацикливаться на широко извест-
ных любимчиках (которые, как правило, любят солнечный 
свет) или осваивать редкие для нашей полосы, но не ка-
призные культуры? Давайте вместе учиться разнообразить 
растительный состав декоративного участка, тем более что 
знатоков, с которыми можно советоваться, у нас в регионе 
предостаточно. 

Помните, в прошлом выпуске нашего приложения мы 
знакомились с жительницей деревни Некрасово Галиной 
Голубовской и восхищались, сколько красивых растений у 
нее обосновалось? А сегодня хотелось бы рассказать о ди-
ковинках этого сада – злаковых культурах, редких растени-
ях, которые, если изучить их предпочтения, оказываются 
достаточно демократичными и могут расти и на солнце, и в 
полутени, и в тени. 

Итак, продолжим путешествие по участку Галины Голу-
бовской. 

Злаки
Дополняют, оттеняют и под-

черкивают прелесть благоухаю-
щих растений в этом чудесном 
цветнике злаковые культуры, 
которых здесь великое множе-
ство. Аккуратные «прически» 
пепельной овсяницы и пыш-
ный хвост зебринуса (зеленая 
трава не с продольными, а по-
перечными белыми полосками), 
настойчивость рейграса буль-
боносного и хохолок бронзовой 
осоки... А как вам такое назва-
ние – хаконехлоа? Это япон-
ский представитель семейства 
злаков, кустик которого состоит 
из длинных листьев с зелеными, 

белыми, золотыми и розовы-
ми полосками одновременно. И 
вот еще молиния колосковая 
– акцентное растение, статная 
красавица, колосья которой за-
чарованно колышатся на ветру. 
А вот я на фото меряюсь ростом 
с мискантусом и проигрываю - 
высокий, до двух метров, злак, 
когда выбрасывает метелки, ста-
новится похожим на мощный 
фонтан. 

Кстати, злаки сей-
час – на пике моды. 
Их называют ор-
наментальными 
травами, они до-
бавляют в цвет-
ник стиль ди-

кой природы, 
пейзажность, 

если можно так 
выразиться. Неко-

торые из них не будут 
против, чтобы мы их опреде-
лили в тенистое место. Нужно 
только знать особенности режи-
ма полива и предпочтительный 
состав почвы. И обязательно 
вооружиться сведениями, не 
агрессор ли та или иная трава, 
чтобы весь участок не утонул в 
таком «пейзаже». 

Короли тени
Ну, почти все из читателей 

этих страниц наверняка знают, 
что признанные царственные 
особы тенистых и полутенистых 
мест – это бузульники, астиль-
бы, хосты, баданы. Не сказать, 
чтобы редкие растения. Но у них 
есть очень эффектные предста-
вители, которые способны доба-
вить участку палитру красок не 
только цветками, но и листвой.

Баданы… С маленькими и 
большими меняющими в тече-
ние вегетации цвет и «мелиро-
ванными» толстыми листьями, с 
крупными белыми и розовыми 

(сорт Сакура) цветками. Цветут 
весной, но на этом игра красок 
не заканчивается. 

Крепко-накрепко полюби-
лись садоводам астильбы. Эти 
непритязательные растения 
морозостойки, дружат с полуте-
нью и даже тенью, а благодаря 
разным срокам цветения могут 
радовать глаз долгое время. Бе-
лые, красные, персиковые, ла-

вандовые легкие соцветия по-
коряют сердце человека сразу 
и навсегда. А некоторые гордые 
представители этого «племени» 
еще и цветом листвы соперни-
чают друг с другом. Например, 
Колор Флэш или Гром и Мол-
ния – им можно даже не цвести 
из-за красоты листьев. У кого 
маленький цветничок - пожа-
луйста, есть крохотные астиль-
бы: невозможно не умилиться 
карликовой Мулен Руж с мелко-
зубчатой листвой, шоколадны-
ми цветоносами и пурпурными 
метелочками.

Среди любителей тени на 
участке нашей героини можно 
любоваться ажурными папорот-
никами: нефролеписы, кочедыж-
ники, адиантумы. Из папорот-
никовых мы встретили и очень 
редкое растение - осмунду ко-
ролевскую (или чистоус). У этого 
высокого и пышного растения 
красивейшая перистая листва, 
которая к тому же по-разному 
выглядит весной, летом и осенью 
(сначала красноватая, потом зе-
леная, затем золотистая). 

Гордые горцы
У нашей героини – горец из-

менчивый, он возвышается над 
остальными растениями в саду, 
воздев мощные ароматные ме-
телки белых цветков к небу. Мо-
жет вырастать до двух метров, 
стебли имеет прочные и полые, 
как у бамбука, поэтому куст не 
требует подвязки. Не теряет де-
коративности садовый гигант и 
после длительного цветения. Его 
посадки можно использовать в 
качестве живой изгороди, впро-
чем, и отдельный экземпляр 
способен закрыть какую-нибудь 
хозпостройку. Хорошо зимует. 
Этот вид, в отличие от горца са-
халинского, не такой агрессив-
ный и нужно только следить и 
вовремя удалять поросль от кор-
ня, которая к тому же, оттягивая 
на себя питательные вещества, Меряемся ростом с мискантусом. И это еще молодой экземпляр!

Осмунда королевская, астильба Мулен Руж  
и пестролистный бадан.
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для цветовода,

Контактный телефон для вопросов и консультаций:  
8-920-894-25-30. 

У хозяйки участка есть свой сайт: www.цветник-калуга.рф.

или Редкие растения  
в калужском Некрасове

не даст взрослому растению так 
роскошно цвести. А вот от горца 
сахалинского (он похож, только 
куст не прямостоячий, а рас-
ползающийся в разные сторо-
ны), посадив его, будет нелегко 
избавиться не только вам, но и 
вашим соседям.

А кто-нибудь встречал у цвето-
водов нежную горянку? Вполне 
универсальное растение – пере-
носит и полную тень, и солнце. 
При этом, как можно предпо-
ложить, самое лучшее распо-
ложение – полутень. По почве 
все нейтрально – влажность, 
кислотность. У нее необычный 
кустик с изящной листвой-ла-
дошками. А «цветком эльфов» 
ее называют за форму волшеб-
ных «звездочек», украшающих 
растение весной. У некоторых 
видов листья бывают красиво 
окрашенные. У Голубовской го-
рянок больше пяти сортов.

ле цветения он обернут вокруг 
растения, а потом открывается, 
и цветок словно «сидит» на нем. 
Цветка мы, понятно, не застали, 
но листья понравились своей 
необычной формой. 

Роджерсия перистая – не-
прихотливый, очень декора-
тивный экзот. Его гордость 
– роскошные листья с рельеф-
ными прожилками, похожие на 
огромный цветок. Поначалу не-
большая розеточка постепенно 
превращается в крупный куст 
со множеством свечек-соцветий 
волшебного аромата. Цветет в 
июле. Как сейчас модно гово-
рить, «фактурное растение». 

Не довелось восхититься цве-
тением и такого растения, как 
увулярия, но и зеленые его ча-
сти оказались удивительными. 
Длинные стебли и обнима-
ющие их продолговатые 
листочки... А самое 
главное – вырываясь 
из очередных объя-
тий, стебель дальше 
отклоняется под 
углом и общее впе-
чатление от длин-
ного побега – что 
он зигзагообраз-
ный. Это небольшое 
чудо участков, об-
деленных солнечным 
светом. Цветки – пони-
кающие желтые, похожие 
на колокольчики и лилии одно-
временно. Цветет рано весной. 

Очень неприхотлива, по от-
зывам хозяйки участка.

Очень редкое, реликто-
вое растение – аризема. 
Она необычно цветет, 
цветок сравнивают по 
форме с каллой (они из 
одного семейства аро-

идных). Он представляет 
собой початок, обернутый 

и прикрытый сверху одним 
лепестком–покрывалом. Мы 

цветение опять-таки прокара-
улили, оно происходит в мае, 
но зато увидели «початок» с 

формирующимися круглыми 
плодиками. Аризема лю-

бит рассеянную тень.
О скумпии приходи-

лось читать в интерне-
те, а теперь довелось 
увидеть и убедиться, 
что это древнее рас-
тение неплохо себя 
чувствует и у нас. 

Представительница се-
мейства сумаховых из-

давна служила человеку 
как источник красителя для 

шерсти, кожи и ткани. Ну а со-
временные садовые дизайнеры 
– профессионалы и любители 
выращивают ее в декоративных 
целях. Растение ценится за гу-
стые соцветия-метелки, окуты-
вающие куст мягким туманом, и 
за оригинальную листву. Галина 
Голубовская «прописала» у себя 
скумпию желтолистную.

Киренгешома - тоже редкое 
растение (семейство гортензие-
вых) с крупными, похожими то ли 
на кленовые, то ли на виноград-
ные листьями. Тут мы на бал цве-
тения, наоборот, поторопились, 
она еще только набрала бутоны, 
но Галина Пантелеевна рассказа-
ла, что цветки – желтые восковые 
«колокольчики», гордо держащие 
голову вверх, как истинный япо-

нец (они соотечествен-
ники). Грациоз-

человек ничего не почувству-
ет, но через 12 часов кожа на-
чинает краснеть и покрываться 
волдырями.  Словом, растение 
коварное, но если его аккуратно 
посадить на участке, да еще в те-
невой части, можно любоваться 
им долгие годы.

И это еще не все интересные 
«жильцы» этого удивительного 
участка. Додекатеон, глобуля-
рия, кортуза, парадизея, дайнан-
те… Вы слышали эти названия? 
Если нет, то можете посмотреть 
в интернете, журналах или эн-
циклопедиях, а главное – знай-
те, что они прекрасно могут ра-
сти в нашем регионе. Испытано 
Голубовской. 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

ный кустарник довольствуется 
тенью, морозостоек, наши «род-
ные» вредители и болезни пока 
еще не распробовали его на вкус.

Диктамнус (ясенец). Мы про-
никлись важностью момента, 
когда увидели растение, кото-
рое называется «неопалимая 
купина» и предположительно 
является прообразом библей-
ского тернового куста. С време-
нем цветения вновь не повезло 
– мы лицезрели только голые 
высокие цветоносы. Ох и жалко, 
ведь представительница семей-
ства рутовых в конце июня вы-
брасывает целый «лес» рыхлых 
длинных соцветий с довольно 
крупными розовыми цветками! 
Красивейшее растение, зимо-

стойкое, неприхотливое - ми-
рится и с тенью, и с солнцем. 
Однако именно на солнце в без-
ветренный день можно наблю-
дать эффект, который дал ясенцу 
название «неопалимая купина». 
Растение выделяет эфирные 
масла, которые при интенсив-
ном испарении могут вспыхнуть 
от искры или спички. Вспыш-
ка живет мгновения, а куст при 
этом остается невредимым. 

К диктамнусу к тому же нель-
зя прикасаться голыми руками, 
можно получить ожог. Сначала 

Экзоты
Сангвинария – еще один те-

нелюбивый, а лучше сказать - 
универсальный, многолетник, 
цветет рано весной, есть виды 
с махровыми и немахровыми 
цветками. Редкое и крайне ин-
тересное растение с махровыми 
цветками напоминает водяные 
лилии, может показаться, что 
маленькие нимфеи перебра-
лись из водоема прямо на клум-
бу. Лист - один, крупный, в нача-

Горец-великан и нежная горянка.

Скумпия желтолистная.

Киренгешома.

Диктамнус - 
неопалимая 

купина.

Роджерсия только отцвела.

Сангвинария.

Аризема.

Увулярия.
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ДЕКОРАТИВНЫЙ УЧАСТОК
Владимир МОРОЗОВ

При создании декоративного сада 
большое значение имеет использование 
малых архитектурных форм. Они раз-
личаются по направлениям, например, 
восточное (японское, китайское) – это 
фонарики, драконы; европейское - Бе-
лоснежка и гномы, Аполлон и Венера. 
Существуют и более конкретные стили: 
итальянский, английский, испанский. Ну 
и, конечно, русский стиль с персонажа-
ми наших любимых сказок. Тут Баба-яга 
и Леший, Водяной и Русалка, Медведь и 
Машенька и многое другое. 

Как весь сад, так и отдельные его участ-
ки могут быть выполнены в каком-то от-
дельном стиле. Это нужно продумать, 
ведь нельзя себе представить рядом 
с Лешим Венеру, а в паре с красавцем 
Аполлоном нашу Бабу-ягу. Необходимо 
соблюдать и соразмерность разных эле-
ментов друг с другом и самим садом. А 
то иной раз видишь искусственного ле-
бедя в водоёме, который по размеру чуть 
больше самого лебедя... 

Лет 10-15 назад в одном из московских 
садоводческих журналов публиковалось 
объявление с приглашением в «Сад чудес 
В. Морозова». И ко мне приезжали груп-
пы садоводов из 30-40 человек (а один 
раз сразу 70!). Конечно, никаких чудес у 
меня не было, однако некоторые люди 
приезжали по второму, третьему, а то и 
по четвёртому разу.

Значит, посетителей сада трогает за 
душу и удивляет увиденное в нём. И это 
не только разнообразные деревья, кустар-
ники и цветы, но и набор интересных эле-
ментов малых архитектурных форм. 

Мой сад оформлен в русском стиле, в 
русском духе. В основном это резьба по 
дереву. Уже над калиткой посетителей 
встречает надпись: «Усадьба Морозо-
вых», а дальше - крыльцо с изящными 
резными стойками, стоящее на «курьих 
ножках» и увенчанное изображением 
солнца и петуха. Рядом расположилась 
поляна сказок с деревянными скульпту-
рами Бабы-яги, Лешего, Кота и Русалки. 
Тут же, на поляне, находится стол, изго-
товленный из двух спилов толстого ство-
ла сосны. Рядом с ним - лавочки из поло-
винок распиленного бревна. 

Большое крыльцо с обратной стороны 
дома тоже на резных стойках, но выпол-
ненных в более грубой манере. 

Далее, за альпийской горкой, можно 
присесть на скамейку, сиденье и спин-
ка которой изготовлены из деревянных 

плашек. А почти напротив, с правой сто-
роны от главной дорожки, находится бе-
седка, тоже в русском стиле. Она имеет 
четыре угла, а не шесть, как я видел во 
многих садах (шестигранник - это уже 
европейский стиль). В беседке - большой 
стенд с фотографиями сада в разные пе-
риоды сезона. Это для моих гостей, ведь 
в мае они не увидят цветущие нимфеи, 
летом - красавицу-сирень, ну а различ-
ные овощи и фрукты поспевают вообще 
ближе к осени. На фотографиях всё это 
запечатлено с апреля по октябрь. 

Чуть дальше, слева, на газоне - тележка 
с цветами. Одно время она была в виде 
тачки на одном колесе, потом я сделал её 
в виде маленькой телеги на четырёх ко-
лёсах с оглоблями, в которые можно «за-
прячь» и лошадку. 

Вот так, как сумел, я постарался сделать 
сад более привлекательным и интерес-

Украшение усадьбы

ным. Где-то - мастерство резчика, где-
то - юмор, а где – простота и удобство. И 
мне, и многочисленным посетителям всё 
это нравится, потому что создаёт пози-
тивное, жизнерадостное и жизнеутверж-
дающее настроение, а это главное.

Хочу привести пару записей из книги по-
сетителей моей усадьбы:

«В силу своей профессии мы много ездим 
по свету - и по нашей России, и по разным 
странам мира. В общем, видим немало за-
мечательного, удивительного и даже по-
разительного. А этот калужский уголок 
- просто супер. Как говорят нынешние 
молодые, «башню сносит», и прежде всего 
- от общения с автором этого выдающе-
гося произведения рукотворной природы 
Владимиром Николаевичем Морозовым. 
Посмотришь, поговоришь, подумаешь - не 
всё так плохо в России, жить хочется. 

Съёмочная группа 1 канала ЦТ, 
 корреспондент программы «Время»  

В. Фёдоров (и еще две подписи)». 

«И я, грешный, тут был. Много всего 
пришлось мне увидеть в странствиях по 
земле. Но то, что делает трудолюбивый, 
талантливый и любознательный человек 
тут, на калужской песчаной земле, назы-
вается чудом. Спасибо вам, Владимир Ни-
колаевич, за всё, что вы сделали на земле. 
Вся ваша жизнь, ваш характер - пример для 
многих, кто тут побывал. 

Василий Песков,  
журналист «Комсомольской правды».

И Фёдоров, и Песков объездили все 
континенты, повидав действительно 
много. Так что им было с чем сравнивать. 
И тот неподдельный интерес, с которым 
они знакомились с моим садом, радовал 
меня: значит, его атмосфера пришлась 
гостям по душе.

В заключение хочу сказать: важно, что-
бы созданный вами сад удовлетворял 
прежде всего вас и ваших близких. Это 

вам здесь работать или отдыхать, любо-
ваться закатами и рассветами, собирать-
ся за семейным столом или принимать 
гостей. И не надо забывать, что сад ни-
когда не бывает закончен, он всегда на-
ходится на определённой ступени своего 
развития. Постоянно появляются новые 
идеи, новые виды и сорта растений, и вы 
всегда можете внести изменения в пер-
воначальный замысел. 

А если всё закончено и всегда одинако-
во, то это уже неинтересно. 

Так что вперёд, в ваш прекрасный сад!

Деревня Люблинка.
Телефон для вопросов: 

 8-910-542-42-61.
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Павел ВЕПРИНЦЕВ, 
ведущий: 

- «Ника» часто ездит 
в районы, но обычно мы 
приезжаем, быстро сни-
маем сюжет и уезжаем 
– вечером в эфир выхо-
дит новость. Медиатур 
– это совсем другая исто-
рия. Цель визита не рас-
сказать о каком-то со-
бытии, а познакомиться 

лично, наладить общение. Первая командировка 
была в Спас-Деменск. Мы приехали в город - и сра-
зу встретили интересную героиню. Женщина ри-
совала на заборе. 

g ПОСМОТРИМ

Новая акция 
компании 

Каждый будний день съе-
мочная группа телеком-
пании будет приезжать в 
один из городов или по-
селков Калужской обла-
сти, чтобы ближе позна-
комиться со зрителями. В 
гостях журналисты прове-
дут целый день – можно 
успеть подружиться. Ме-
диатур продлится до кон-
ца августа.  Приглашайте  – 
«Ника» приедет и к вам! 

СТАТЬ БЛИЖЕ 
К ЗРИТЕЛЯМ

Оказалось, что она не хулиганка, а художник и 
преподаватель в школе искусств в Спас-Деменске. 
Наталья Ахмедова в течение десяти лет пишет 
свои картины на бетонной конструкции. Такое 
творчество делает город более уютным. 

Затем мы поговорили с редактором местной 
газеты «Новая жизнь» Валентиной Фетисовой. 
Наша беседа проходила в городском парке, где 
мы сразу же посмотрели, как происходит бла-
гоустройство территории. За это время слух о 
нашем визите дошел до администрации, и наша 
группа закружилась в вихре знакомств, историй, 
событий. 

«Ника» провела в Спас-Деменске весь день, мы 
сделали несколько прямых включений. Пока мы 
с оператором занимались съемкой, продюсер 
Александра Лемешева обменивалась контакта-
ми. Конечно, номера телефонов можно узнать 
и дистанционно, но когда ты лично знаком с че-
ловеком и уверен в его доброжелательности, 
позвонить намного проще.  Мы надеемся, что, 
проведя с нами некоторое время, жители Спас-

Деменска поняли, насколько телевидение откры-
то для общения, и будут чаще использовать нас 
для решения своих проблем или просто звонить и 
делиться радостью. 

Весь август съемочная бригада «Ники» будет ко-
лесить по региону в поисках захватывающих тем 
и интересных людей. Место, куда мы отправим-
ся, определяется накануне. Если хотите стать 
нашим героем – вперед! Можно звонить по номе-
ру (4842) 555-366, оставлять сообщения на сай-
те www.nikatv.ru, писать на электронную по-
чту news@nikatv.ru, а также через мессенджеры 
WhatsApp и Viber в наш «Народный чат» на но-
мер 8-910-515-53-66. 

И даже это не все! Мы путешествуем на ав-
томобиле с символикой и флагом телекомпании. 
Можно подходить к нам и здороваться за руку!  
Мы уверены, что в результате этой позитив-
ной акции мы со зрителями станем ближе друг 
другу и будем вместе создавать социально зна-
чимое ТВ».

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00, 13.05 Земля. Территория за-
гадок 12+
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 М/ф «Приключение в долине 
муравьев» 6+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.40 Большой репортаж 12+
14.00 Д/ф «Моя отрада» 12+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Д/ф «Паустовский» 12+
15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Культурная среда 16+
20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Отец политического сыска 12+
00.25 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.40, 18.45, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Бавария» 0+
11.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
12.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Вест Хэм» 0+
16.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» 0+
18.15 Утомлённые славой 12+
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Сити» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.20 «Черчесов. Live». Специальный 
репортаж 12+
23.35 Д/ф «Тренер» 16+
00.45 Х/ф «ЗАХВАТ» 16+
02.30 Д/ф «Новицки» 16+
04.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
16+
05.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
06.00 Культ тура 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.35 Д/ф «Моя правда. Борис Смол-
кин» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Барри Алиба-
сов» 12+
07.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
09.25, 13.25, 10.20, 11.10, 12.05, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 
Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+

06.30 Д/ф «Колокольная профессия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ-
ТАРЬ» 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвижен-
ская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы» 0+
16.35, 01.40 Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художественный фильм 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+
00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
01.15 Д/ф «Врубель» 0+
02.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «38 попугаев» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.30 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
03.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
03.55 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 0+
04.40 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
06.30 М/с «Чуддики» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 02.30 За строчкой архивной... 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Золотая антилопа»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Трагедия 
Елены Майоровой» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» 12+
02.20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Встреча 0+
07.00 И будут двое... 0+
08.00 Следы империи 0+
09.40, 03.00 Вера в большом городе 
0+
10.30 Д/ф «Гибель империи. Визан-
тийский урок» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 0+
15.50 Щипков 0+
16.20 Я очень хочу жить 0+
17.20, 02.15, 03.50, 04.45 Вся Россия 
0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Здесь нужно быть» 0+
19.15 Х/ф «СТЕПЬ» 0+
20.45, 01.15 Спас 0+
23.15 Д/ф «Крест» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Иисус Христос и Его Цер-
ковь» 0+
05.00 Д/с «Сельский священник» 0+

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 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 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+

07.30, 00.40, 03.45 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и решка. Рай и Ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Орел и решка. По морям 16+
18.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
19.00, 22.00 Орел и Решка. По морям с 
Клавой Кокой 16+
19.50 Орел и решка. Америка 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 12+
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+

06.15, 06.50, 07.15 Легенды кино 6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний день 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 6+
01.55 Х/ф «МАКСИМКА» 12+
03.25 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» 12+

08.00, 07.35 Т/с «ОСА» 16+
09.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.45 Игра в кино 12+
19.05, 20.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «АГЕНТ» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
12+
03.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 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 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 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 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Сделано в 90-х 16+
08.30 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 100% летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 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 #ЯНАМузТВ 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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13.55 Х/Ф «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
Россия, 2009 г. Режиссер Роман 

Просвирнин. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Алексей Зубков, Кон-
стантин Соловьёв, Ольга Маш-
ная, Игорь Ясулович, Александр 
Сирин, Марина Куделинская. По 
повести Виталия Сёмина. Жизнь 
Глеба катится под откос после 
предательства друга. Глеб те-
ряет работу, уходит в запой, 
ссорится с женой и даже подни-
мает на неё руку. Приревновав 
Елену к шефу, Глеб выгоняет её 
из дома и запрещает видеться 
с сыном...



16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Фиксики» 0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
03.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
03.55 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 0+
04.40 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
05.20 М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим?» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 02.30 За строчкой архивной... 
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 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Маршал 
Ахромеев. Умереть за Родину» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Кто убил 
буревестника революции?» 12+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

05.00, 04.20 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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

06.00 Парсуна 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
07.45, 12.00 Программа мультфиль-
мов 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/с «Иисус Христос и Его Цер-
ковь» 0+
10.00 Встреча 0+
11.00, 05.00 Д/ф «Крест» 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.45, 06.35, 07.20, 08.10, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с 
«ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 
0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы» 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.30 Футбол России 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репор-
таж 12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «38 попугаев» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.30 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+

14.30, 19.35 Х/ф «СТЕПЬ» 0+
16.00 И будут двое... 0+
17.00 Д/ф «По ту сторону трясины» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Ксения. Дочь Куприна» 0+
23.15 Д/с «Идущие на смерть» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Эпоха мученичества. Цер-
ковь» 0+

06.00, 05.35 Ералаш
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, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.10 Х/ф «НОЙ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
03.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.40, 00.30, 03.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 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 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30, 00.40, 03.50 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Орел и решка. На краю света 
16+
11.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.55 Орел и Решка. Неизданное 16+
18.00 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 12+
04.20 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

06.10, 07.00 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
07.50, 08.40, 09.15 Последний день 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Земля. Территория загадок 
12+
06.40 Д/ф «Свобода. Равенство. Брат-
ство. Нефть» 12+
07.10, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
12+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.50, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.05 Наши любимые животные 12+
12.40, 01.20 Тайны нашего кино 16+
13.00 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Позитивные новости 12+
17.50 Судоплатов. Секретный герой 
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Наша марка 12+
22.50 Д/ф «Паустовский» 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 12+
01.45 Обложка 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 
Новости
07.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00 Д/с «Место силы» 12+
13.05, 01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Фрэнка Мира. Трансляция из 
США 16+
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Роме-
ро. Реванш. Трансляция из США 16+
17.40 Все на футбол! 12+
18.40 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия). 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - ПАОК (Греция). Прямая 
трансляция
22.25 UFC Top-10. Противостояния 
16+
23.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 
16+
03.35 Д/ф «Златан. Начало» 16+
05.30 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
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01.05 Х/Ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+

«Ленфильм», 1980 г. Режиссер 
В. Родченко. В ролях: А. Порохов-
щиков, Н. Гринько, Е. Капица, Д. 
Омаев, Л. Виролайнен, В. Про-
скурин, А. Толубеев. Детектив. 
В безлюдной тундре на озере 
совершает вынужденную по-
садку гидросамолет, на борту 
которого банковские инкасса-
торы с крупной суммой денег. 
Начинается буря, и самолет 
относит к дельте реки. Неиз-
вестный похищает деньги из 
самолёта и убивает случайного 
свидетеля. Следствию удается 
установить, что к ограблению 
причастен кто-то из пассажи-
ров теплохода, который только 
что вышел в море в последний 
навигационный рейс.

1923.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
01.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
12+
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

08.00, 07.15 Т/с «ОСА» 16+
09.35, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «АГЕНТ» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-
СТИ» 16+
02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Импровизация. Фильм о про-
екте 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 13.00, 20.00 Сделано в 90-х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 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 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 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 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Земля.Территория загадок 12+
07.10, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 01.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Закрытый архив 16+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 Отец политического сыска 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Обложка 16+
20.30 Вне игры 16+
22.50 Судоплатов. Секретный герой 12+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Родной образ 12+
01.10 Д/ф «Моя отрада» 12+
02.00 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 
16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 
21.10, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. «Про-
гресс» (Люксембург) - «Уфа» (Россия) 
0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - ПАОК (Греция) 0+
13.35 «Спартак» - ПАОК. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Ванеса Мартиро-
сяна. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
16.45 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. Трансляция из 
США 16+
19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая трансляция
21.15 Все на футбол! 12+
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
23.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
00.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+
02.15 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК 2» 16+
04.00 Д/ф «Месси» 12+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 01.15, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15, 00.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬ-
НОЕ КОЛЬЦО» 16+
07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 
0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопланетная метео-
рология» 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.05 Проще простого! 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 0+
03.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
03.55 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 0+
04.40 М/ф «Боцман и попугай» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40, 02.30 За строчкой архивной... 
12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Д/ф «Для чего пережила тебя 
любовь моя» 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Кто убил 
буревестника революции?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Савва Мо-
розов. Загадочная смерть «ситцевого 
короля» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Последний концерт группы 
«Кино» 16+
01.30 Х/ф «АССА» 16+

06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 Я очень хочу жить 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/с «Эпоха мученичества. Цер-
ковь» 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/с «Идущие на смерть» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «СТЕПЬ» 0+
15.40, 03.00 Встреча 0+
16.40 Д/ф «Последний подданный 
Российской империи» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 0+
23.15 Д/с «Покровительницы небес-
ные» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Эпоха Вселенских Соборов. 
Церковь» 0+
04.45 Д/с «Светлая душа» 0+
05.45 Следы империи 0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.00 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.45, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 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 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

23.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «Т/С 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 00.35, 03.40 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+
21.00, 21.55 Тату навсегда 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
01.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 12+
04.10 Олигарх-ТВ 16+
04.45 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

06.00, 06.25, 07.15 Легенды космоса 
6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний день 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
01.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
02.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» 12+
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» 12+

08.00, 10.05, 07.25 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.05, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.00, 05.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИ-
ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 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 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00 Сделанов 90 -х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 100% летний хит 16+
14.00 SA Party гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 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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00.30 ПОСЛЕДНИЙ  
КОНЦЕРТ ГРУППЫ  

«КИНО» 16+
Последний концерт группы 

«Кино» и её лидера Викто-
ра Цоя состоялся в Москве 24 
июня 1990 г. на арене стади-
она «Лужники». Виктор Цой 
исполнил свои знаменитые 
хиты, на которых выросло не-
сколько поколений молодежи 
восьмидесятых и начала де-
вяностых: «Звезда по имени 
Солнце», «Белый день», «Верь», 
«Последний герой», «Закрой за 
мной дверь», «Бошетунмай», 
«Печаль», «Пачка сигарет», 
«Перемен», «Камчатка», «Спо-
койная ночь», «Война», «Группа 
крови».



06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
09.55, 17.20 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.55 Большой репортаж 12+
12.15 Вне игры 16+
12.40, 01.50 Тайны нашего кино 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Земля. Территория загадок 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Азбука здоровья 16+
00.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
12+
03.10 Главное 16+
04.35 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА И ВОИНЫ» 
12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30, 05.25 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+
13.35 Д/с «Утомлённые славой» 16+
14.45 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
17.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из США 16+
19.00 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, Белорус-
сия). Прямая трансляция
21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии 16+
23.45 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
01.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Трансляция из США 16+
03.45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
06.00 Мария Шарапова 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ - 2» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм 
0+
11.50 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 0+
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 
0+
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тысячу 
лет» 0+
16.35, 01.20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Кара-
вайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 0+
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести 12+
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж 12+
07.35 Геоэкономика 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45 Вести.net 12+
11.25, 18.35, 00.35 Погода 12+
12.30 Мнение 12+
14.35, 05.25 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

13.05 Проще простого! 0+
13.20 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
16.05, 17.25 М/с «Поезд динозавров» 
0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 Летающие звери 0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 0+
03.00 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 0+
03.55 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 0+
04.40 М/ф «Тайна третьей планеты» 
0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 02.30 За строчкой архивной... 
12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Волшебное кольцо»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Савва Мо-
розов. Загадочная смерть «ситцевого 
короля» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.55 Д/ф «Дело тёмное. Тайна гибели 
Валерия Чкалова» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

06.00 Следы империи 0+
07.30 Щипков 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Д/с «Эпоха Вселенских Соборов. 
Церковь» 0+
10.00 Светлая память 0+

20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
02.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
04.35 Д/с «Грани Победы» 12+

08.00, 10.05, 07.35 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.05, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.00, 05.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.40 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.50 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+
03.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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+
01.05 Не спать! 16+
02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.30 Сделано в 90-х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 PRO-
клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 12.55, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 15.00 Фанклуб. Madonna 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
16.00 100% летний хит 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+

11.00 Д/с «Покровительницы небес-
ные» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 0+
16.30, 05.40 Вера в большом городе 
0+
17.20, 18.45, 02.15 Вся Россия 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-
КАЯ» 0+
23.15 Д/с «Константин и Елена» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Великая схизма» 0+
03.00 И будут двое... 0+
04.45 Д/с «Прикосновение» 0+

06.00, 04.55 Ералаш
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+
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.05 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.35, 01.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
16+
22.35, 00.30, 03.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 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 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 00.35, 03.45 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 12+
04.15 Олигарх-ТВ 16+
04.50 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

06.15, 06.45, 07.15 Легенды музыки 
6+
07.50, 08.40, 09.15 Последний день 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 19.20 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

g АНОНС

19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА  
ЕВРОПЫ. «ЗЕНИТ» 

(РОССИЯ) - «ДИНАМО» 
(МИНСК, БЕЛОРУССИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

«Зенит» продолжает сра-
жаться за выход в групповой 
этап Лиги Европы текущего 
сезона. По воле жребия кол-
лективу Сергея Семака пред-
стоит противостояние с 
минским «Динамо», которое 
заняло вторую строчку в сво-
ем национальном чемпиона-
те по итогам прошлого года. 
Стоит отметить, «Зенит» 
очень удачно стартовал на 
внутренней арене, одержав 
ряд побед, что должно пре-
дать клубу с берегов Невы еще 
большей уверенности перед 
дуэлью с «Динамо».
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06.00 Академический час 12+
06.45 Наши любимые животные 12+
07.10 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 00.30 Новости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+
09.45, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
11.50 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.45, 22.00 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная среда 16+
15.20, 00.20 Позитивные новости 12+
15.50 Наша марка 12+
16.05 Российская газета 0+
16.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
17.50 Большой репортаж 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
00.55 Х/ф «ДЖИММИ ХЕНДРИКС» 18+
02.45 Давно не виделись 16+
04.15 Тайны нашего кино 16+
04.40 Доктор И 16+
05.05 Мемуары соседа 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
02.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК» 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, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» 12+
11.00, 06.00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Динамо» (Минск, Бело-
руссия) 0+
14.05 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+
15.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
19.55 Ла Лига 12+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобритании 
16+
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
02.25 Х/ф «ФАБРИКА ФутболЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против Эй 
Джея Мэттьюса. Прямая трансляция 
из США

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ - 2»
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 02.55, 03.35, 04.15, 
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга» 
0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 
ДВОРА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 
0+
13.50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 
0+
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
16.35 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине 0+
17.20 Отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
23.35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II 0+
01.35 Первозданная природа 0+
02.25 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+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.40, 13.25 М/с «Инспектор Гаджет» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Джинглики» 0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Нильс» 0+
01.50 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА» 
0+
03.00 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 0+
04.40 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 За строчкой архивной... 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» 11 
С. «ДРАКА» И 12 С. «ОМУТ» 12+
12.50 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело тёмное. Тайна гибели 
Валерия Чкалова» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ФАРА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 Прощание 16+
00.05 Хроники московского быта 12+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+
03.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 02.40 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 «Неслабый пол» 16+
21.00 Д/ф «Звёздные войны. Новый 
эпизод» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

06.00, 00.45 Вера в большом городе 
0+
06.30 Две сестры 0+
07.00 Встреча 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас 0+
09.30 Д/с «Великая схизма» 0+
10.00 Я очень хочу жить 0+
11.00 Д/с «Константин и Елена» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ГОРЬ-
КАЯ» 0+
16.20 Не верю! Разговор с атеистом 0+
17.20, 04.45 Вся Россия 0+
18.00 Слово 0+
18.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
20.15, 01.35 Следы империи 0+
23.30 Res publika 0+
00.30, 04.30 Предстоятель 0+
03.20 Д/ф «Семен Ремезов. Взгляд 
Бога» 0+
05.00 И будут двое... 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.25 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
16+
19.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-
ка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Всё, кроме обычного 12+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
23.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
12+
02.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+

07.30, 02.25 Пятница News 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 14.55 Орел и решка. По морям 
16+
11.25 Орел и Решка. По морям с Кла-
вой Кокой 16+
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
21.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
03.00 В поисках Рая 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙ-
КА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
20.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
00.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+

08.00, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
10.15, 12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10, 21.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» 16+
23.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
03.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+
06.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано в 90-х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 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+
10.30, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 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 «Новая волна 2017 г.». Гала-кон-
церт. День премьер 16+
22.00 Дискотека Муз-ТВ на» Новой 
волне». «OPEN AIR» 16+
00.30 Неспиннер 16+
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23.45 Х/Ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 12+

США, 1998 г. Режиссер Стюарт 
Бейрд. В ролях: Томми Ли Джонс, 
Уэсли Снайпс, Роберт Дауни мл. 
Сэм Джерард - сотрудник служ-
бы федеральных маршалов. По-
сле очередной, довольно жёсткой 
операции Джерарда обвиняют 
в том, что он ударил заключён-
ного, закованного в наручники. 
Под угрозой репутация Сэма. Во 
время авиаперевозки заключен-
ных происходит катастрофа. 
Самолёт терпит крушение и со-
вершает вынужденную посадку. 
Воспользовавшись ситуацией, 
из-под конвоя бежит подопечный 
Сэма - особо опасный преступник. 
Джерард и его команда пускают-
ся на поиски беглеца... 
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06.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Закрытый архив 16+
09.55 Земля. Территория загадок 12+
10.20 Позитивные новости 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Женщины в русской истории 
12+
11.15 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.05 Невероятная наука 12+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
17.25 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.25 Тайны нашего кино 16+
22.50 Х/ф «ГРЕХ» 16+
00.25 Расцвет великих империй 12+
01.15 Х/ф «ГОНКИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
12+
02.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.10 проLIVE 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые приключе-
ния
07.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я - эталон 
мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против правил 
16+
14.35 Концерт Стаса Михайлова 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 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+
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
09.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 
Новости
09.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» 16+
11.40 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.05, 18.10, 21.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США 16+
15.30 «Серия А». Специальный репор-
таж 12+
16.05 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 

Тайсон Фьюри против Сефера Сефе-
ри. Трансляция из Великобритании 
16+
18.55 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд. «Локо» (Россия) 
- «Оттава Кэпиталз» (Канада). Прямая 
трансляция из Сочи
22.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо Пьянеты. 
Прямая трансляция из Великобри-
тании
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосьедад» 0+
05.30 Д/с «Несвободное падение» 
16+

04.55 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.15, 05.55, 06.35, 07.15, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.50, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.30, 20.10, 20.55, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.50 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино». 
«Исполнение желаний». «Капризная 
принцесса» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
11.40 Первозданная природа 0+
12.30 Передвижники. Валентин Серов 
0+
12.55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь королевы 
Елизаветы II 0+
14.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.55 Воспоминания о будущем 0+
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» 0+
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 0+
23.00 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 
0+
02.25 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 «Висспер» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Машинки 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.30 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
17.10 М/с «Тима и Тома» 0+
18.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
01.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
03.00 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 
0+
04.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
04.55 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 11.51, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Легенды Крыма 12+
10.55 Дом «Э» 12+
11.25 Д/ф «Шаг навстречу». «Родная 
кровь» 12+
12.35, 23.50 Концерт «Памяти Мусли-
ма Магомаева» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА» 12+
18.25 Большая наука 12+
18.50 М/ф «Храбрый портняжка»
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 11 С. 
«ДРАКА» И 12 С. «ОМУТ» 12+
22.05 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 
12+
02.20 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ» 12+
04.20 Театральный вечер Юрия Энти-
на 12+
05.45 Х/ф «ФАРА» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-
СЯ...» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.50 Выходные на колёсах 6+
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
18.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
02.55 Траектория возмездия 16+
03.30 90-е 16+
04.15 Дикие деньги 16+
05.05 Удар властью 16+

05.00, 16.30 Территория заблуждений 
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+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Это 
фиаско, братан!» 16+
20.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕ-
РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МА-
РОДЁР» 18+
02.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+

06.00, 13.00 Я очень хочу жить 0+
07.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» 
0+
08.10 М/ф «Рекс-защитник» 0+
08.20 М/ф «Рекс-домосед» 0+
08.30 М/ф «Рекс-санитар» 0+

08.45 Res publika 0+
09.45, 22.45 Светлая память 0+
10.30 Две сестры 0+
11.00, 18.00 И будут двое... 0+
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
16.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» 0+
17.30, 01.30 Д/с «Преображение Го-
сподне» 0+
19.00, 00.00 Встреча 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
01.00 Д/с «Преображение» 0+
02.05 Д/ф «Крест» 0+
03.00 Парсуна 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00, 05.30 Ералаш
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, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.00 Д/ф «Жанна» 16+
09.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
10.50 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.35 Т/с «ЛЮБКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 03.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
18.30 Всё, кроме обычного 12+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+
03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35 Школа доктора Комаровского 
16+
08.05 Орел и решка. Америка 16+
09.15 Еда, я люблю тебя 16+
10.15, 14.00 Орел и Решка. По морям с 
Клавой Кокой 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и решка. По морям 16+
16.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
18.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЬЕ» 16+
03.35 Пятница News 16+
04.10 Уличная магия 16+
04.45 М/с «Лунтик и его друзья» 6+

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 12+
07.40 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 12+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
13.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
15.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
20.20, 23.20 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.00 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Д/ф «Иду на Неву» 12+
13.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
15.00, 18.15, 21.15 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУ-
ХИ» 16+
06.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.25 Сделано в 90-х 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 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
19.20 Ждите ответа. Специальный 
выпуск 16+
21.30 Муз-ТВ чарт 16+
22.30 Танцпол 16+
23.30 Неспиннер 16+
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21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+

США, 2012 г. Режиссер Кри-
стофер МакКуорри. В ролях: 
Том Круз, Розамунд Пайк, Джай 
Кортни, Дэвид Ойелоуо, Ричард 
Дженкинс, Роберт Дювалл, 
Вернер Херцог, Джозеф Сико-
ра, Майкл Рэймонд-Джеймс, 
Алексия Фаст. В Питтсбурге 
снайпер расстреливает пя-
терых прохожих. Детектив 
Эмерсон идёт по горячим сле-
дам и арестовывает бывшего 
армейского снайпера Джеймса 
Барра. Доказательства об-
винения бесспорны, все улики 
говорят против Барра. Окруж-
ной прокурор Алекс Родин пред-
лагает обвиняемому сделку с 
правосудием, но тот просит 
найти некоего Джека Ричера, 
человека-тень, на чьё имя не 
зарегистрировано ни креди-
ток, ни номера телефона, ни 
жилья, ни автомобиля...



06.00 Большой репортаж 12+
06.45 Интересно 16+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Мемуары соседа 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет Великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
17.05 Агрессивная среда 12+
17.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
21.35 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ» 16+
23.10 Тайны нашего кино 16+
23.40 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
16+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 Х/ф «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 
16+
03.30 Давно не виделись 16+
05.00 Люди РФ 12+
05.25 Доктор И 16+
00.50 Позитивные новости 12+

05.10, 06.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.35 Михаил Боярский. Один на всех 
12+
16.30 Последняя ночь «Титаника» 
12+
17.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 Модный приговор 12+

02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СО-
ВЕСТЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес» 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Наполи» 0+
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25 
Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Московской области
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» 0+
14.05, 17.25, 20.30, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
19.55 «Валерий Карпин. Снова тре-
нер». Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.25 «Европейский футбол». Специ-
альный репортаж 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+
04.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
16+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.30 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Олег Таба-
ков» 12+
11.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
11.55 Д/ф «Моя правда. Дима Билан» 
12+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
00.25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
02.15, 03.05, 04.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Лето Господне 0+
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ- 
ВУ» 0+

09.30 М/ф «В лесной чаще». «Стёпа-
моряк». «Ну, погоди!» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.30 Неизвестная Европа 0+
13.00 Научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Первозданная природа 0+
14.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романтика романса 0+
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» 0+
22.50 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.35, 18.35 Погода24 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги 
12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Висспер» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Бобр добр» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Концерт «Светлана» 0+
15.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
03.00 М/ф «Приключения Незнайки и 
его друзей» 0+
04.10 М/с «Куми-Куми» 12+
04.20 Жизнь замечательных зверей 
0+
04.40 М/ф «Золушка» 0+
05.00 М/ф «Русалочка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Приключения в стране 
эльфов» 0+

07.05, 12.00, 21.20 Моя история 12+
07.45, 18.40 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 12+
09.30, 18.10 М/ф «Золотая антилопа»
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15 Живое русское слово 12+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Фигура речи 12+
11.30 Д/ф «Шаг навстречу» 12+
12.40 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+
13.25, 23.51 Театральный вечер Юрия 
Энтина 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ»
20.20 Документальный экран Леонида 
Млечина. «Загадки августа 1991 года» 
12+
22.00 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-
БРАЖЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 12+
03.20 Д/ф «Васенин» 12+
04.15 Концерт «Памяти Муслима Ма-
гомаева» 12+
06.45 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве» 12+

06.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 12+

11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.20 90-е 16+
17.15 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
19.05 Свидание в Юрмале 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
04.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» 16+
13.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00 Res publika 0+
07.00 М/ф «Рекс-полиглот» 0+
07.15 М/ф «Рекс-мечтатель» 0+
07.30 М/ф «Рекс-воспитатель» 0+
07.45 Две сестры 0+
08.15 И будут двое... 0+
09.15 Знак равенства 0+
09.30 Д/с «Преображение» 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Д/с «Преображение Господне» 
0+
13.30 Встреча 0+
14.30 Следы империи 0+
16.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30, 00.25 Парсуна 0+
19.30, 01.55 Светлая память 0+
20.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.05 Предстоятель 0+
23.35 Д/с «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского» 0+
01.25 Вечность и время 0+
02.55 Д/с «Иисус Христос и Его Цер-
ковь» 0+
03.30 Д/с «Эпоха мученичества. Цер-
ковь» 0+
04.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
18+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
16+
09.50 Т/с «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 12+

16.30 Всё, кроме обычного 12+
18.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 12+
20.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 6+
05.05 Олигарх-ТВ 16+
05.30, 03.55 Барышня-крестьянка 16+
06.35, 07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.45 РевиЗолушка 16+
09.50 Орел и решка. Рай и Ад 16+
10.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
11.50 Орел и решка. Америка 16+
12.55 Орел и решка. По морям 16+
13.50 На ножах 16+
23.10 Х/ф «ЗАКЛЯТЬЕ» 16+
01.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 18+
03.25 Уличная магия 16+

06.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
16+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 12+
23.30 Т/с «АДВОКАТ» 12+
03.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
01.00 Х/ф «КРРИШ» 12+
04.15 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 12+
07.15 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
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 Comedy Woman 16+
13.35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
15.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.40 Золотая лихорадка 16+
07.00, 21.40 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 Песня года 2016 16+
14.20 Золотая дюжина с Сергеем Жу-
ковым 16+
15.20 PRO-обзор 16+
15.50 Тор 30 - крутяк недели 16+
18.15 Дискотека Муз-ТВ в Баку 16+
23.40 Неспиннер 16+
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11.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+

Киностудия им. М. Горько-
го, 1965 г. Режиссер Павел Лю-
бимов. В ролях: Галина Яцки-
на, Виталий Соломин, Инна 
Макарова, Нина Сазонова. По 
одноименному рассказу Ирины 
Велембовской. Три женщины – 
три характера, а значит – три 
судьбы. Добросовестная Катя 
вкалывает на работе и воспи-
тывает подруг, непутевая Дуся 
плачет из-за любовника, а наи-
вная Алька пытается доказать 
себе и родителям, что быть 
матерью-одиночкой – не приго-
вор. У каждой из них – свой путь 
и свое счастье.

15.25 Х/Ф «ПЛАНЕТА  
ОБЕЗЬЯН» 12+

США, 2001 г. Режиссер Тим 
Бёртон. В ролях: Марк Уолберг, 
Тим Рот, Хелена Бонем Картер, 
Майкл Кларк Дункан, Пол Джа-
матти. Вольный ремейк культо-
вой антиутопии. Ох, и страшное 
это место - Планета обезьян... 
Местные приматы возомнили 
себя Хозяевами, а человеков за-
гнобили в Средневековье. Однако 
Лео-астронавт хамства тер-
петь не станет. Он соберет ар-
мию повстанцев - тогда и посмо-
трим, кто кого!
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Котлеты из картошки
Очень вкусные «зразы» приготовила на пир 

Нина Витягина. Румяные, ароматные, они так 
и просились в рот. Сглотнув слюну, мы сначала 
расспросили хозяйку об ингредиентах блюда. 

 - Все просто, - рассказывает Нина Николаев-
на. - Отварила картошку (2 кг) до готовности, сде-
лала из нее пюре. Добавила три столовые ложки 
муки, чеснок, яйца и хорошо потолкла. 

Приготовила начинку: потушила капусту с луком, 
морковкой, добавила перец, соль, сахар, томатную 
пасту.

Пюре хорошо лепится. Берем небольшое ко-
личество, делаем лепешку, кладем в ее центр на-
чинку и защипываем края. Обваливаем в сухарях и 
обжариваем в масле.

Говорят… 
Вернее, пишут, 

что Александр Пушкин 
был любителем картошки и 

даже сам умел готовить некое 
блюдо, которое его друзья так и 

называли: «картошка а-ля Пушкин». 
Это всего-навсего был холодный 
вареный картофель, выложенный 

на слой масла и отправленный 
запекаться в русскую печь. 

Согласитесь – несложно 
и согласитесь – 

вкуснотища!
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РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Шарики с черносливом
- А это - очень интересное блюдо, 

- продолжает девочка. - Потому что 
«сладость из картофеля» - непри-
вычно воспринимать и на слух, и на 

вкус. 
Нужно потолочь 0,5 кг картошки 

в пюре, добавить 1 стакан муки и 1 
яйцо. Получается своеобразное те-
сто. Чернослив замочить, а когда он 

станет мягким, мелко порезать. 
Немного чернослива заворачиваем в 

тесто, формируя небольшой шарик. Об-
макиваем шарик во взбитое яйцо, затем в 

сухари, а потом обжариваем в кипящем масле 
несколько минут. Очень вкусно посыпать сверху еще 
сахарной пудрой. Можно есть как в горячем, так и в хо-
лодном виде.

Татьяна МЫШОВА

В конце июля в Бабынине прошел ставший уже 
традиционным праздник - картофельный разгу-
ляй. Бабынинцы выращивают картофель со зна-
нием дела, собирают богатые урожаи да еще и 
блюда из народного корнеплода умеют готовить 
на все вкусы. И даже памятник в виде перепол-
ненного мешка картошки здесь установили - в 
2015 году. С тех пор празднуют рядом с этим арт-
объектом. 

Особенным вниманием гостей пользуется на 
празднике картофельный пир. Вот уж где жители 
от мала до велика всех местностей района демон-
стрируют свое настоящее кулинарное мастерство! 
И делятся рецептами блюд охотно, и угощают го-
степриимно. Несколько рецептов мы старательно 
записали специально для вас.

Пирог с белыми грибами 
Этот картофельный пирог Любовь Зубюк назвала «Гу-

сеница». Ну что ж, если и получилась гусеница, то - до-
брая, откормленная. Нарядная – глаз не оторвать. Вот 
ведь в картофельной столице региона какие гусеницы 
знатные!

- Это пирог из картофельного теста с белыми гри-
бами (вчера насобирали), сыром и курицей. Оформ-
ление - картофель фри и свежие овощи, - пред-

ставляет свой рецепт Любовь Николаевна. 
Делается тесто из пюре с добавлением муки 
и манки. Затем раскатывается пласт, на кото-
рый выкладывается начинка. Ну а начинка – в 
обжаренные в масле грибы с луком добавляет-
ся куриный фарш, чеснок, специи, тертый сыр. 
Эта вкуснотища раскладывается на тесто, за-

ворачивается рулетом и запекается в духовке.

Любовь - картошка

Рулет с ветчиной и сыром
Даша Лысикова из Калуги накануне картофельного праздника приехала к бабушке Та-

тьяне Ивановне в Поповские Хутора, чтобы вместе с ней приготовить два удивительно 
вкусных блюда из народного корнеплода.

- Для рулета,- пояснила нам Даша, - Сначала нужно испечь корж из картофеля, муки, 
яиц, морковки и лука. 

Итак, на крупной терке трем сырой картофель и морковь, мелко режем туда лук, добав-
ляем столовую ложку с горкой муки и яйцо. Солим и перчим по вкусу. На противень выкла-
дываем фольгу, смазываем маслом и выкладываем корж. Он печется примерно 35 минут. 

За это время мы можем сделать специальный соус. Нам понадобится сметана, укроп, 
петрушка, зеленый лук и немного чеснока. Зелень и чеснок измельчаем и добавляем в 
сметану.

Когда корж готов, смазываем его сметанным соусом и кладем сверху тонко нарезанную 
ветчину. Заворачиваем рулетом. Его потом можно разрезать на две части, чтобы удобнее за-
вернуть (плотно) в фольгу для придания формы. И на 15-20 минут снова поместить в духовку. 
Примерно за 4-5 минут до того, как вынимать из духовки, нужно развернуть сверху фольгу и по-
сыпать рулет сыром. Подавать нарезанным или целым, украсить по желанию.

Вкус отменный!
В одном 

американском ресторане 
основным блюдом был – ничего удивительного! 

- картофель фри. Считается, что однажды придирчивый 
посетитель отказался есть свою порцию, высказав свое «фи» 

повару: мол, картофель очень толсто порезан. Повар был не из тех, 
кто терпит обиды, и решил отомстить, но, само собой, по-кулинарному. 

Он порезал картофелину для этого посетителя как только было 
возможно тонко, почти прозрачно, потом зажарил ломтики в масле 

и подал. Все закончилось миром: новое блюдо пришлось по 
вкусу не только привередливому клиенту, но и другим 

завсегдатаям ресторана. Так появились чипсы – 
по легенде, во всяком случае. 

Благодаря 
уникальной совместимости с разными 

продуктами и разнообразию способов кулинарной 
обработки из картофеля готовят более двух тысяч кушаний: 

первых, вторых блюд, салатов, закусок, десертов и даже 
напитков.

Как 
принято считать, завез 

этот корнеплод в нашу страну 
Пётр I. Он намеревался ввести сытный и 

вкусный картофель в культуру потребления 
населением. Но возделывать его у нас не умели, 
попробовали выращивать в горшках, осторожно 

отведали несъедобные ягоды и… решили: 
«Ну его, гадость!», позабыв на долгое 

время. Слава Богу, вспомнили! И 
полюбили! 
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Ìàðãàðèòà ÊÀÔÒÀÅÂÀ, 
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê 

Ковролин – это рулонные тек-
стильные покрытия, разные 
виды которых имеют уникаль-
ные технические и эстети-
ческие характеристики. Если 
эстетическая привлекатель-
ность зависит от наличия или 
отсутствия ворса, его типа 
и способа обработки, то об 
эксплуатационных свойствах 
ковролина говорит класс изно-
состойкости. 

Домой или в ресторан?
Общая классификация по износостой-

кости выделяет два основных типа ковро-
вых покрытий: бытовые и коммерческие. 

Часто потребитель не может отличить 
ковровое покрытие бытового примене-
ния от покрытия контрактного назначе-
ния для коммерческих помещений, то 
есть мест повышенной проходимости - 
офисов, гостиниц, пансионатов, банков, 
конференц-залов, ресторанов и прочего. 

Для этого разработана европейская 
классификация: 

 Европейская норма EN 685 опреде-
ляет класс самого покрытия (31, 32 и 33 
классы - коммерческого назначения, 21, 
22 и 23 классы – бытового назначения). 

 Европейская норма EN 1307 харак-
теризует класс помещения (к примеру, 
intensive (3), еxtreme (4), соответственно, 
возможность применения того или иного 
коврового покрытия на весь срок эксплу-
атации. 

 Европейская норма EN 14041 обязы-
вает всех производителей маркировать 
свою продукцию и каталоги с образцами, 
чтобы потребитель мог отличить покры-
тие коммерческого назначения от быто-
вого.

Прочен и внешне приятен
Износостойкость и внешний вид ков-

рового покрытия зависят от способа из-
готовления. 

Разные способы производства ковро-
линов легли в основу их классификации 
по этому признаку:

 ворсовый - тканый, иглопрошивной 
(тафтинговый), флокированный;

 безворсовый - иглопробивной.
Самым распространенным и привыч-

ным для нас является иглопробивной, 
или тафтинговый, ковролин. Именно о 
нем пойдет сегодня речь.

Материалы для ковровых 
покрытий

Ворс ковролина изготавливают из ни-
тей разных материалов. 

В составе ворса натуральных ковро-
линов присутствует шерсть. Ее содер-
жание может быть от 10 до 100%. Полно-
стью шерстяной тафтинговый ковролин 
относится к элитному классу покрытий. 
Так же, как и все материалы, он имеет 
достоинства и недостатки. Одно из его 
достоинств – экологичность – бесспор-
но. Недостатки – высокая стоимость, 
восприимчивость к загрязнениям (легко 
пачкается, а некоторые пятна вывести 
очень сложно), необходимость специаль-
ной обработки от паразитов, например, 
моли. Кроме того, в процессе эксплуа-
тации при истирании такие покрытия 
выделяют и накапливают пыль, которая 
может являться аллергеном. Если нату-
ральное ковровое покрытие эксплуати-
руется во влажном помещении, на нем 
может появиться плесень.

Основная масса тафтинговых ковроли-
нов изготавливается из синтетических 
нитей и поэтому лишена многих недо-
статков, присущих натуральным покры-
тиям, например, лучше чистятся и не 
требуют дополнительной обработки от 
паразитов и плесени. Именно такие ков-
ровые покрытия заполонили в настоя-
щее время прилавки магазинов. 

Не сомневаюсь, что все наши читатели 
хорошо понимают, что именно искус-
ственные полимерные волокна могут та-
ить в себе всяческие пугающие нас ПДК 
(предельно допустимые концентрации 
химических веществ и соединений), на-
капливают статическое электричество и 
прочее. 

Сегодня мы постараемся помочь вам в 
выборе этих относительно экологичных 
и безопасных, достаточно декоративных 
и экономичных ковровых покрытия из 
искусственных нитей.

Итак, при изготовлении синтетиче-
ских ковролинов в основном используют 

полипропилен, нейлон и полиэстер. Дру-
гие полимерные нити используют значи-
тельно реже.
Полипропилен, или олефин, – самый 

дешевый вид волокна, антистатичный 
по своей природе, трудно окрашивает-
ся, поэтому цветовая гамма покрытий 
не отличается разнообразием. Однако 
с позиции эксплуатационных свойств 
это одно из основных достоинств: легко 
очищается от любой грязи. Полипропи-
леновые ковролины не отличаются вы-
сокой устойчивостью к истиранию, по-
этому для обеспечения долговечности 
необходимо выбирать покрытия макси-
мальной массы ворса и высокой плот-
ности.

Полиамидный нейлоновый ворс наи-
более популярен, несмотря на то что та-
кой ковролин - самый дорогой из всех 
покрытий с синтетическим ворсом. По-
пулярность объясняется его свойствами: 
мягкостью, упругостью и устойчивостью 
к истиранию, декоративностью. Благо-
даря этому ковролин с нейлоновым вор-
сом не только комфортный, но и самый 
долговечный. У нейлона имеется один 
большой недостаток: он накаплива-
ет статическое электричество. Однако 
уважающие себя фирмы-производите-
ли нейлоновых волокон устраняют этот 
недостаток: одни покрывают волок-
но тефлоном, другие добавляют в него 
на молекулярном уровне углеродные 
цепочки, третьи в состав нити вводят 
металлические волоконца. Придание 
антистатических свойств нейлоновой 
нити позволяет частично придать и гря-
зеотталкивающие свойства. 

Таким образом, при выборе 
коврового покрытия необходимо 
получить информацию о том, из 
каких материалов оно изготов-
лено, а также о наличии анти-
статических свойств. Бытовые 
ковролины в основной массе 
представлены покрытиями с 
нейлоновым ворсом.

Полиэстер – относительно новое во-
локно в ковровой промышленности. По 
своим свойствам оно максимально при-
ближено к нейлону, но менее долговеч-
ное и более дешевое. Область примене-
ния у него так же широка, как у нейлона.

В следующей публикации мы продол-
жим разговор о ковролине и способах 
его настила. Не пропустите! 

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâëåí 
íà îñíîâå èíôîðìàöèè 

BROADLOOMcenter(Êàíàäà).

Новая мода 
на старые покрытия

Какие основные требования предъявляются в наше стреми-
тельное время к материалам для отделки жилых помеще-
ний? Конечно же - экологичность и практичность, приятные 
цветовые решения для создания комфорта и уюта, атмосфе-
ры тишины и релакса. Хотелось бы, чтобы всем этим требо-
ваниям соответствовали все отделочные материалы, но, к 
сожалению, так не бывает…
Сегодня мы с вами заново познакомимся со «старыми» зна-
комыми – ковровыми покрытиями, о которых все ненадолго 
как будто забыли. И вот настала пора встретиться вновь. За 
относительно короткое время их отсутствия на рынке, тех-
нологии изготовления и, соответственно, сами материалы 
стали другими. Давайте разбираться.

Структура 
ковровых 
покрытий

По структуре ковровые покрытия можно 
разделить на четыре основные группы:

- Петельные одноуровневые – состо-
ящие из петель одной высоты. В основном 
это офисные покрытия высокой износо-
стойкости. Петля хорошо держит форму. На 
покрытии долгое время не остается протоп-
танных дорожек и следов от мебели. Оно 
хорошо чистится.

- Петельные многоуровневые – из 
петель разной высоты. Покрытие можно 
класть и дома, и в офисе. Рисунки на таких 
коврах выглядят выпукло, объемно, грязь 
малозаметна, износостойкость высокая.

- Разрезные – полученные при разреза-
нии петель. Чаще всего это домашние ков-
ры с различной высотой ворса. В отличие 
от полипропиленовых, нейлоновые ковры 
с такой обработкой ворса прослужат в два 
раза дольше.

- Петельно-разрезные – состоящие из 
петель и разрезного ворса. Ворс заключен 
в жесткую коробочку из петель, которая не 
дает ему примяться. На этом покрытии не 
появятся дорожки пять-десять лет, в зависи-
мости от материала и высоты ворса.

Âîðñîâûé, èëè òàôòèíãîâûé, êîâðîëèí.
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Он работал в старинных настольных 
часах и очень этим гордился. Хотя в ча-
совом механизме кроме него было мно-
жество  других деталей, герой нашей 
истории, маленький Винтик, считал себя 
самым главным. Возможно, оттого, что, 
в отличие от шестерёнок, колёсиков и 
пружинок, скрытых внутри часов, он всё 
время был на виду - сверкая маленькой 
головкой с глубокой прорезью, удержи-
вал белый циферблат. Правда, люди, смо-
тревшие на часы, обращали внимание 
не на Винтик, а на Стрелки, которые по-
казывали время. Стрелки двигались по 
кругу - одна помедленнее, другая - побы-
стрее. Винтик тайно завидовал Стрелкам, 
которые всегда были в центре внимания. 
Так продолжалось довольно долго, но од-
нажды он не выдержал и решил выска-
зать всё, что накопилось в душе:

- Эй, как вас там! Сколько можно вер-
теться на одном месте! Неужели нельзя 
найти более полезное занятие?

- Но это наша работа...- слегка удив-
лённые, возразили Стрелки, Большая и 
Маленькая. - Мы показываем, сколько 
часов и минут прошло с начала дня. Без 
нас люди не будут знать точное время!

- Ерунда! Вовсе вы не думаете о лю-
дях, - усмехнулся Винтик, - для вас глав-
ное - себя показать! Подумаешь, работа 
- крутиться на месте... Я тоже так могу!

И Винтик, поднатужившись, повер-
нулся, выкручиваясь из отверстия с 
резьбой. Повернулся раз, другой, тре-
тий... И выпал наружу, застряв между 
тонкими Стрелками.

- Что вы делаете! - испугались Стрел-
ки. - Мы же можем сломаться! Кто тогда 
будет показывать время?

Винтик хотел, по своему обыкнове-
нию, возразить, но в этот момент вну-
три механизма часов стало непривыч-
но  тихо. А потом мир вокруг Винтика 
вздрогнул, и он с ужасом почувствовал, 
что проваливается в тёмную пустоту. 

На самом деле ничего страшного не 
произошло. Просто мастер-часовщик 
встряхнул остановившиеся часы, чтобы 
освободились стрелки. Винтик попал 
в отверстие циферблата и скользнул 
внутрь механизма.

«Вот незадача! - вздохнул часовщик. - 
Придётся разбирать, пока не сломалось 
что-нибудь внутри...» И, приставив к 
глазу лупу, продолжил работу.

А Винтик, провалившийся в часы, 
очнулся и огляделся вокруг. В полумра-

Вячеслав БОТУК

Волшебная сила 
искусства
Мы с дочкой читаем Пушкина.
К Салтану в гости плывём.
Песенку белки слушаем
И Бабариху клянём.

Мы с князем в полёт пускаемся,
Чтобы увидеть царя.
Представить себе пытаемся
Морского богатыря...

Вот лето настало знойное,
Жарко даже в тени.
Мы к речке, в луга раздольные
Сбегаем с дочкой одни.

Рыбачим. Негромко шумит река.
В ушах комариный звон... 
- Ой, папа! Не бей комарика!
А вдруг это князь Гвидон?!

Татьяна АЗАРОВА 

Малина
Нам с сестрёнкою Мариной
Очень нравится малина. 
Прихватили мы лукошки, 
В сад спустились по дорожке.

Сладки ягоды, как мёд,
Так и просятся к нам в рот.
Только руки протянули
И в два голоса завыли.

Это кто же руки жжёт? 
Кто малину не даёт?
Кто дерётся некрасиво?
Так ведь это же - крапива!

Я крапивы не боюсь!
Я с крапивою дерусь!
Что для боя пригодится?
Ну, конечно, рукавицы.

Дед за мной, я впереди:
Ну, крапива, погоди!
Хорошо повоевали,
Всю крапиву ободрали.

Бой закончился победой, 
Значит, можно пообедать.
Ох, наелись мы малины
Вместе с дедом и Мариной!

ке он увидел множество зубчатых ко-
лёс-шестерёнок, больших и маленьких. 
Цепляясь зубьями друг за друга, они 
медленно крутились в едином ритме. 
Винтик смотрел на это слаженное кол-
лективное движение, и ему тоже захоте-
лось принять в нём участие. Но когда он 
перекатился поближе, то оказался среди 
шестерёнок и сразу застрял между зу-
бьями. Часы опять остановились.

- В чём дело? - раздался скрипучий го-
лос из глубины механизма. - Почему не 
работаем? Завод ещё не кончился!

- Кто это там раскомандовался? - крик-
нул в ответ Винтик. Хоть ему было не-
много страшно в незнакомом месте, он 
продолжал держаться независимо и даже 
дерзко. Уж такой у него был характер!

- Это Часовая Пружина, - шепнула Вин-
тику одна из шестерёнок. - Она - главная 
деталь, всё здесь крутится вокруг неё. 

- И вы это терпите? - возмутился Вин-
тик. 

- Как же иначе? - заметила маленькая 
Шестерёнка. - Крутиться - наша работа. 
Каждая из нас своим движением помо-
гает общему делу!

- Всё с вами ясно! - усмехнулся Винтик. 
- Вы привыкли подчиняться Пружине, 
которая вечно давит на всех и заставляет 
крутиться без остановки. Жалкие рабы, 
которым неведомо чувство свободы! Не 
хочу оставаться среди вас...

Едва успев это сказать, Винтик выпал 
из зубцов Шестерёнок и опять куда-то 
провалился.

Мастер снял с часов заднюю крышку 
и заглянул внутрь. Зубчатые колёсики 
снова крутились, но где-то внутри оста-
вался выпавший Винтик, который в лю-
бой момент мог застопорить механизм. 

«Глубоко забрался... - подумал часов-
щик. - Надо взять пинцет подлиннее, а 
то не достану».

А Винтик в это время докатился до 
самой Часовой Пружины. Свёрнутая в 
тугую спираль, напряжённая и тяжёлая, 
она выглядела внушительно. Винтика 
она не заметила, и он решил обратить на 
себя внимание:

- Позвольте-ка узнать, - произнёс он с 
вызовом, - по какому праву вы здесь распо-
ряжаетесь? Все, понимаешь ли, работают, а 
она - сидит себе в сторонке, как барыня!

Винтик нарочно грубил Пружине, что-
бы рассердить её. Уж очень ему хотелось 

поругаться, показать, что он никого и 
ничего не боится. Однако Пружина, во-
преки ожиданиям, ответила спокойно:

- Я, между прочим, тоже работаю. Что-
бы крутились шестерёнки вокруг меня, 
приходится всё время быть в напряже-
нии, а это непросто. Стоит мне рассла-
биться - остановится весь механизм. Это 
понимает даже самый маленький вин-
тик... Кроме тебя, кажется. Почему ты 
болтаешься здесь без дела?

Винтик немного смутился. В душе он 
понимал, что Пружина права, но согла-
ситься с ней ему мешал гордый и само-
любивый характер. 

И он сказал первое, что пришло в его 
маленькую закруглённую головку:

- Я не бездельничаю, а добиваюсь 
справедливости! Это неправильно, ког-
да в часах у деталей разные права. Та-
кие, как Стрелки, всё время красуются 
на виду, а другие в это время неустанно 
трудятся... 

- Каждый делает то, что у него луч-
ше получается, - ответила Пружина. - И 
нельзя менять детали местами, потому 
что в часах всё взаимосвязано. Даже 
маленький винтик, вроде тебя, если 
покинет предназначенное место, мо-
жет наделать немало бед. Подумай об 
этом!

- Конечно, он об этом подумает! - ус-
лышал Винтик. Он в испуге оглянулся и 
увидел, что к нему приближаются двое 
незнакомцев.

- Кто вы такие? - дрогнувшим голосом 
спросил забияка, который сразу расте-
рял всю свою самоуверенность.

- Мы - инструменты, следим за поряд-
ком в механизме, - ответил один из не-
знакомцев, длинный и худой, с тонкими 
ногами. - Я - Пинцет, а это - коллега От-
вёртка. 

- Что вы собираетесь со мной сделать? 
- залепетал Винтик.

- Ничего особенного, - усмехнулась 
Отвёртка. - Поставим тебя на место. И 
советуем на будущее, дружок, - больше 
не выкручивайся!

Старый часовщик закрутил винтик, 
отложил инструменты и полюбовался 
своей работой. Часы работали, разме-
ренно тикая, и стрелки двигались по 
кругу.

«Хороший механизм, надёжный! - ду-
мал мастер. - Работает больше сотни 
лет, и ещё столько же прослужит людям. 
Главное, чтобы все детали, от больших 
шестерёнок до самых маленьких винти-
ков, были на своих местах!»

Самый 
винтикглавный
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Летом, особенно в июле - августе, 
в каждом лесном гнезде и норе идут 
уроки. Птенцы и зверята учатся бе-
гать и летать, ползать и нападать, 
защищаться и прятаться, опреде-
лять, откуда дует ветер, куда падает 
тень. Учатся находить на ночь на-
дежное убежище от холодной росы, 
а на день – кормовую полянку.

Вот я вижу в бинокль, как плывет 
вдоль берега Калужского моря кряк-
ва с утятами. Великолепная семер-
ка! Утята как построились треуголь-
ником, так и плывут, не растягивая 
строй, не сбиваясь в кучку, не отста-
вая и не заплывая вперед. Плывут 
за мамой, словно за веревочку при-
вязанные. А почему? А потому, рас-
сказывает мой товарищ, биолог, что 
у каждого должен быть свой кусочек 
водоема, чтобы, окунувшись, он мог 
поймать свою рыбешку, схватить 
своего рачка-паучка.

Один утенок, вижу, все-таки вы-
рвался вперед и тут же получил по 
носу. «Кря, - сказала утка, - учись хо-
рошо! Плыви, как надо!»

Бывает и так: дрозденок летать 
как следует не умеет, а тянется 
первым схватить червяка у подо-
спевшей к гнезду матери, вот и вы-
валивается. Возможно, он успеет 
расправить свои крылышки, не упа-
дет камнем, однако взлететь в гнез-
до не сможет…

Птенцы, хорошо сдавшие летние 
экзамены, соберутся в стаю и уле-
тят к болотцу или ручейку, где вода 
и растительная пища. Такое стрем-
ление понятно: если в мае - июне 
птицы ловили комаров и мошек (а 
растения – росли и цвели), то сейчас 
насекомых меньше, зато в достатке 
плодов и ягод. Поэтому все куриные 
– тетерева, глухари, рябчики – на-
правляют свои выводки к чернике 
и бруснике, к сладкой малине. И 
другие виды не прочь полакомиться 
ягодами, даже дятлы.

Как дерзко, как резко машут кры-
льями, то догоняя, то обгоняя роди-
телей, скворчата. А ведь не так давно 
они теснились в скворечнике на бе-
резе, тянулись, оттирали друг друга 
от заветного оконца, чтобы глазком 
стрельнуть и запомнить, что там, за 
пределами родного жилища. И кри-

чали, и ждали корма и воды из клюва 
папы и мамы. Теперь – сами в полете!

Как во всяком важном деле, тут не 
обходится без промахов и конфузов. 
Иные отчаянные головы, переоце-
нив силенки, самовольно покидают 
скворечник. Так велико нетерпение! 
И мне приходилось подсаживать не-
задачливых смущенных, а то и воз-
мущенно-крикливых летунов на 
ветки березы, липы, на крышу.

У трудяг грачей не в редкость дет-
ки привередливые. Сидит на луго-
вине, сам ростом с маму-папу, дер-
гает головой и кричит: «Чер-рвей 
мне! Чер-рвей!» Нет бы самому уже 
добывать себе корм – не хочет. Ро-
дители из сынка-дочки «выбивают» 
лень так: покажут червяка и – прыг-
скок подальше. Раза два-три отле-
тят – так манят малыша, не обращая 
внимания на его крики. Приходится 
самому и скакать, и взлетать, чтобы 
принять добычу.

Теплое лето коротко. И нелегко, 
непросто поднять смену. Все равно 
кому: птице, зверю, рыбе, растению. 
Тут и забот, и тревог, и волнений, и 
радостей – всего хватает. 

Фото Владимира СИМАЧЕВА.

Уроки пернатых  
и хвостатых 

АНЕКДОТЫ 
А точно, что 

во времена по-
топа при по-
грузке ковчега 
комаров всего 
пара была?

П р о и с ш е -
ствия. Стая ко-
маров украла 
из поликлиники 
списки доноров 
с адресами.

- Когда ты в последний раз охотилась на зайцев?
- Что?
- Борзая, говорю, ты какая-то...

Знаете, поче-
му поросята и 
коровы на упа-
ковках сосисок 
и колбас так 
радостно улы-
баются? По-
тому что знают 
- внутри их нет. 
 
 
 
 
 

Советы начинающим. Научиться исполнять индий-
ские танцы очень просто: одной рукой будто вкручи-
ваешь лампочку, другой тем временем будто гладишь 
собаку.

В доме, 
где есть 
кот, шерсть 
– это при-
п р а в а … 
 
 
 
 
 
 
 

Черепаха ползет и напевает: 
- Даже если вам немного за триста... 

И только моль мечтает, чтобы её вызвали на ковёр. 

- Чё за-
муж не вы-
ходишь?

- Жду 
принца на 
белом воро-
ном коне!

- М-м-м... 
Это на зе-
бре, что ли? 
 

- Ресторан на диване, работа на диване, дом на ди-
ване, дискотека на диване... Вся жизнь на диване - у 
нас, клопов...

Учитель: 
- Кто мне ска-

жет, чем питают-
ся ежи? 

Вовочка: 
- Точно не 

знаю, но, думаю, 
кактусами.

Знаете ли вы? 
Лысый ёжик но-
сит яблоки в рюк-
заке.

Сколько волка не корми, столько он голодным и бу-
дет.

Использованы сайты anekdot.vkupon.ru, klopik.com
Фото basik.ru.

ФОТОФАКТ

Грибоеды
Такую обеденную трапезу мы за-

стали недавно на одной из улиц Ка-
луги. Голуби-грибоеды жадно, от-
талкивая друг друга, лакомились 
трутовиком. Каждый старался от-
щипнуть кусок побольше. 

Вскоре две птицы покрупнее ок-
купировали «столовую» и отгоняли 
слетевшихся сородичей, лимитируя 
отпуск «благ» в одни «руки». Все как 
у людей.

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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ЛУГОВАЯ

Три составляющие жизни
За это десятилетие Сергей окон-

чил школу и Калужский филиал Ти-
мирязевской сельхозакадемии, стал 
ведущим агрономом на предприя-
тии и консультантом в бизнес-ор-
ганизации.

- Поначалу я видел перед собой 
только формат «работа - бизнес 
- семья» - то, на что нацеливали и 
в школе, - рассказывает Сергей. - Я 
всегда хотел заниматься исследо-
вательской и предпринимательской 
деятельностью. И когда это было 
реализовано, увидел ещё одно на-
правление: общественную состав-
ляющую жизни, возможность по-
могать, делать что-то полезное. И 
понял, что мне это нравится, что 
хочу этим заниматься.

К реализации себя в общественной 
жизни подтолкнуло и чтение книг: 
Сергей увлёкся биографиями вели-
ких людей и отметил, что все они 
занимались тем, что им нравилось.

- Если говорить о самом ярком при-
мере, конечно, это Махатма Ганди, - 
отмечает волонтёр. – Он ведь не был 
политиком. Зато обладал любовью и 
открытым сердцем, что и дало ему 
такое влияние, что сделало его из-
вестной, культовой личностью.

Волонтёрская деятельность на-
чалась в 2013 году с организации и 
проведения мероприятий экологи-
ческой и патриотической направ-
ленности. И когда уже был наработан 
опыт волонтёрской деятельности, 
Сергей Верхоламочкин вспомнил о 
своём детском решении.

Финский дедушка и его бабушка
Это был шанс. Сергей зашёл на 

сайт Олимпиады, изучил позиции 
и направления, по которым тре-
бовались волонтёры, выбрал то, на 
которое подходил больше всего, и 
отправил заявку. 

Последовало предварительное 
одобрение его кандидатуры и мно-
гочисленные собеседования и тре-
нинги: за год их было семь или во-
семь. Проверялись общая эрудиция, 
владение иностранным языком, 
психологические навыки и умения.

В Сочи он прибыл за десять дней 
до начала Олимпиады, как было по-
ложено волонтёрам. 

- Из всех видов спорта я выбрал 
хоккей, - рассказывает Сергей. – На-
ша волонтёрская группа распола-
галась непосредственно около хок-
кейного поля и работала со службой 
безопасности. В зоне нашей ответ-
ственности было всё то, что про-
исходит на игровом поле: требова-
лось предотвратить попадание в 
зону посторонних людей, ненужных 
картинок. Кстати, у некоторых 
из нас возможностей доступа бы-
ло больше, чем у представителей 
служб безопасности. 

Сергей пробыл в Сочи около 20 
дней. График был напряжённый: во-
лонтёры курировали по две игры в 
день, находясь на позиции по 9-10 
часов, с перерывом на обед.

Никаких особенных ЧП за время 
прохождения матчей не наблюда-
лось. Только однажды возник пере-
полох, собравший все службы и по-
лицию. Ситуация вышла довольно 
комичная. В перерыве одной из игр 
пожилая финская пара разделилась: 
муж и жена оказались в разных сек-
торах стадиона. Горячий финский 
дедушка, дабы побыстрее попасть 
к своей бабушке, решил двигаться 
напрямик. Он перелез через бортик 
и направился к супруге через хок-
кеистов и службу безопасности пря-
мо по льду, где и был остановлен. 
В ситуации быстро разобрались и, 
посмеявшись, дедушку отпустили.

Уровнем выше
Заявку на чемпионат мира по фут-

болу калужский волонтёр оформлял 
уже более осознанно. В этот раз он 
искал то направление, которое бы-
ло интересно ему самому, где он мог 
бы научиться чему-то новому. Поэ-
тому на сайте ФИФА выбрал функ-
цию «Церемонии»: эта группа во-
лонтёров работала непосредственно 
с организаторами представлений, 
постановочными службами и ар-
тистами.

- Церемония открытия Олимпиа-
ды меня потрясла, захотелось уви-
деть, как это делается изнутри, - 
поясняет Сергей.

Работать пришлось на двух стади-
онах Москвы: «Лужники» и «Спар-
так». В этот раз задачей группы, в 
которую попал Сергей, была под-
готовка мероприятий перед нача-
лом матча: вынос флагов, работа 
со спортсменами и прессой.

Перед матчем команды собира-
лись на 20 тренировочных минут, 
поэтому волонтёры могли наблю-
дать всех футбольных звёзд Брази-
лии, Аргентины, России… Впрочем, 
в этот раз калужанина больше ин-
тересовали оргмоменты, тем более 
что было с чем сравнить.

- Я увидел, насколько уровень прове-
дения крупных мероприятий в России 
стал выше даже по сравнению с Олим-
пиадой, - замечает Сергей. – В Сочи ме-

рам безопасности уделялось очень 
большое внимание, что вызывало 
определённый дискомфорт. В Москве 
это всё было сделано грамотно и не-
заметно. А потому не было ощущения 
рамок, охраны, не было проблем в пла-
не коммуникации. Чемпионат показал, 
что у нас научились обеспечивать без-
опасность, не расставляя границ и не 
нарушая ничьих прав.

Все возрасты покорны…
Чтобы стать волонтёром, не нуж-

но ничего, и в то же время нужно 
очень многое, говорит Сергей.

- Волонтёрство – это состояние 
души, - уверен он. – Это нормальная 
человеческая потребность реализо-
вать себя и помочь другим. 

Все волонтёры, которых довелось 
встречать Сергею, горят своим де-
лом. Для каждого из них и Олим-
пиада, и чемпионат были личным 
мероприятием, которое они стреми-
лись провести по высшему разряду.

- На чемпионате я встретил мно-
гих из тех, с которыми познакомил-
ся на Олимпиаде, наверное, больше 
половины, - замечает Сергей. – Ещё 
один удивительный момент – от-
сутствие ограничений по возра-
сту: среди волонтёров много лю-
дей старше пятидесяти. В нашей 
команде их было, наверное, процен-
тов двадцать, и они очень активны, 
порой дадут фору молодёжи.

Гендерных различий в волонтёр-
ской среде тоже не наблюдается: 
помогать приезжают и женщины, 
и мужчины, а порой едут и целы-
ми семьями.

- Конечно же, волонтёру требу-
ются определённые навыки: хоро-
шее здоровье, знание спортивных 
правил, но их можно приобрести, - 
уверен Сергей. – Я вот в школе ан-
глийский не учил почти. Повзрослел, 
поумнел, понял, что это инстру-
мент для налаживания коммуника-
ций, и засел за учёбу.

Перед Сочи Сергей срочно штуди-
ровал самоучители, скачивал спе-
циальные программы. А недавно 
прошёл уже более серьёзные кур-
сы английского языка.

Впереди – чемпионат мира по 
футболу среди женщин во Франции, 
куда он уже подал заявку…

Фото из архива 
С. Верхоламочкина.

Как попасть на самые значимые 
спортивные соревнования? 
Надо просто… стать 
волонтёром

Когда школьник из деревни Жи-
летово Сергей Верхоламочкин уз-
нал, что в 2014-м в России будет 

проходить Олимпиада, то заявил друзьям:
- Я обязательно туда поеду. Пока не знаю, 
как, но поеду.
До Олимпиады оставалось ещё десять лет.

«Добрая воля и любовь 
– это самые важные 
качества успешного 

человека»

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ДО ОЛИМПИАДЫ ДОВЕДУТ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Увеличение 
пенсий 
для работающих

С 1 августа рабо-
тающих пенсионеров ждет повы-
шение пенсии. Перерасчет (и по-
следующая прибавка) коснется всех 
сотрудников пенсионного возрас-
та, за которых работодатели пла-
тили страховые взносы в течение 
2017 года.

Сумма прибавки будет рассчиты-
ваться индивидуально, в том числе 
в зависимости от размера заработ-
ной платы пенсионера, поэтому у 
всех окажется разной. Однако, как 
сообщили в ПФР, есть также и мак-
симальный «потолок» — выплата 
в любом случае составит не боль-
ше трех пенсионных баллов, или 
235,74 рубля.

В путь по новому 
времени

С 1 августа измене-
ния ждут железнодо-
рожных пассажиров. 

Теперь расписание и пригородных 
поездов, и поездов дальнего следо-
вания будет указываться по мест-
ному времени (то есть по месту от-
правления).

«Теперь на железнодорожных би-
летах будет обозначаться только 
местное время, которое соответ-
ствует часовому поясу отправле-
ния пассажира», — отмечается в со-
общении РЖД.

Сейчас, вне зависимости от реги-
она, время указывается московское.

Перерасчёт пенсий для работающих пенсионеров, 
новые пошлины и рост цен на водку

 В августе работающих пенсионеров ждет повышение пенсий, води-
телей и тех, кто только планирует им стать, — увеличение пошлин на 
оформление водительских прав, а пассажиров поездов — новый фор-

мат времени отправления в билетах и на вокзалах. Подробнее об этих и других 
важных изменениях, которые ждут россиян в ближайшее время.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН

Поменяются в том числе блан-
ки билетов и данные на информа-
ционных табло, установленных на 
вокзалах или внутри самих поез-
дов. О планах работы информаци-
онной системы в РЖД рассказали в 
конце июля.

В компании рассчитывают таким 
образом повысить уровень обслу-
живания пассажиров. Новые бланки 
билетов должны были появиться в 
продаже еще в мае, а вот вступит в 
силу новый формат указания вре-
мени только с 1 августа.

За загранпаспорт 
и права придётся 
доплатить

О ф о р м л е н и е 
биометрического загранпаспорта 
(то есть паспорта нового поколения) 
теперь обойдется дороже, равно как 
и водительских прав и свидетельства 
о регистрации автомобиля нового 
образца. С 3 августа увеличивается 
размер государственной пошлины 
на выдачу этих документов.

Если раньше нужно было запла-
тить 3,5 тыс. рублей за взрослый и 
1,5 тыс. рублей за детский биоме-
трический загранпаспорт, то теперь 
документы обойдутся в 5 тыс. и 2,5 
тыс. рублей соответственно.

Оформление прав так называе-
мого нового образца обойдется в 
3 тыс. рублей (раньше процедура 
стоила 2 тыс. рублей), а оформле-
ние свидетельства о регистрации 
автомобиля на пластиковой осно-
ве, в том числе взамен утраченно-
го, — в 1,5 тыс. рублей.

Такое решение объясняют тем, 
что изготовление документов но-
вого образца обходится дороже — 
при этом пошлины на оформле-
ние документов старого образца во 
всех случаях остаются без измене-
ний. Например, бумажный вариант 
свидетельства о регистрации ТС по-
прежнему можно будет получить за 
500 рублей.

Новый проект 
от налоговой 
службы

Кроме того, с 1 
августа должен заработать про-
ект Федеральной налоговой служ-
бы «Прозрачный бизнес», с помо-
щью которого, как обещают в ФНС, 
можно будет сразу проверить бла-

гонадежность потенциальных де-
ловых партнеров или узнать, как 
собственный бизнес выглядит со 
стороны.

В открытый доступ планируют 
выложить данные, не составляю-
щие налоговую тайну. В том числе 
информацию о специальных нало-
говых режимах, которыми пользу-
ется организация; суммы недоимок 
и задолженности по пеням и штра-
фам, а также все факты нарушения 
налогового законодательства. Кро-
ме того, с помощью нового сервиса 
все желающие смогут узнать чис-
ленность сотрудников компании и 
общую сумму доходов и расходов 
согласно официальной финансо-
вой отчетности.

Ранее ожидалось, что проект нач-
нет работу еще в начале лета.

Изменение цены 
на водку 
(но не всю)

В конце августа 
в России изменятся цены на вод-
ку крепостью 37–39%. Теперь ми-
нимальная розничная цена на бу-
тылку такой крепости и объемом 
0,5 л составит 205 рублей. Таким 
образом, в минфине сравняют ми-
нимальные розничные цены на на-
питок разной крепости.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 
40% составляет как раз 205 рублей, 
на водку крепостью от 37 до 38% — 
196 рублей, крепостью от 38 до 39% 
— 201 рубль.

Приказ минфина о повышении 
цены был опубликован еще 6 июля 
2018-го и должен вступить в силу 
спустя 45 дней с момента опубли-
кования — то есть 19 августа.

Электронные визы 
для иностранцев

С августа расши-
рится и система элек-
тронных виз в Россию: 
оформить их смогут 

жители других стран, которые въез-
жают в страну через Хабаровский 
край, Амурскую область, Сахалин, 
Камчатку или Чукотку.

До сих пор электронные визы дей-
ствовали только для тех, кто попа-
дал в страну через Калининград или 
Владивосток. Впрочем, воспользо-
ваться ими по-прежнему может не 
каждый иностранец — действие 
электронных виз распространяет-
ся на граждан 18 государств, в том 
числе Китая и Японии.

Евгения ПРИЕМСКАЯ, 
«Известия»

С 1 АВГУСТА

Фото Сергея ФАДЕИЧЕВА, ТАСС, и Кирилла ЯСЬКО, РИА «Новости».
Печатается в сокращении.
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Капитолина 
КОРОБОВА

Как было и что будет
По новым правилам, из названий молоко-

содержащих продуктов должно быть понят-
но, что они содержат заменители молочного 
жира. В обновленном техрегламенте бук-
вально так и написано: «В наименование 
должны быть включены слова «молокосо-
держащий продукт с заменителем молочно-
го жира, а также информация о технологии 
их производства».

Например, на том, что раньше можно бы-
ло называть «сыр», теперь будет написано 
«молокосодержащий продукт с замените-
лем молочного жира, произведенный по 
технологии сыра».

Зачем это нужно
В ноябре 2017 года Евразийской экономи-

ческой комиссией, в которую входят экспер-
ты России, Беларуси, Казахстана, Армении 
и Киргизии, был принят закон, согласно ко-
торому производители, использующие рас-
тительные жиры, стабилизаторы и консер-
ванты, обязаны прекратить использовать 
такие названия, как «сметанный продукт», 
«творожный продукт» и прочие. Изменения ГЛ
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Потребитель должен осознанно принимать  
решение о покупке

С 15 июля вступили в силу изменения техрегламента «О 
безопасности молока и молочной продукции». Глав-
ное нововведение – уточняются понятие и классифика-

ция молокосодержащих продуктов с заменителем молочного 
жира.  Теперь таким продуктам запрещено использовать мо-
лочные термины и их сочетания. Продукция с растительными 
жирами в названиях не должна содержать слов: «молоко», 
«масло», «сметана». Также молочные термины исключают-
ся из товарных знаков, маркировки и с этикетки таких про-
дуктов. Мы попросили специалистов Роскачества объяснить, 
как теперь будут называться и выглядеть молокосодержащие 
продукты с заменителем молочного жира.

Вместо вводящего в заблуждение наиме-
нования  «Творожный продукт» по новым 
правилам должно быть написано  «моло-
косодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведённый по тех-
нологии творога». Также на упаковку до-
бавляется указание о содержании расти-
тельных масел.

Это «Масло», которое теперь маслом 
называться не сможет, так как в этом 
продукте содержатся растительные 
жиры. Руководствуясь новыми прави-
лами, с упаковки будет убрана крупная 
надпись «масло». Взамен появятся не-
обходимые указания о содержании за-
менителей молочного жира и способе 
производства.

были инициированы, разработаны и приня-
ты в том числе на основании исследований 
специалистов Роскачества для того, чтобы 
более полно реализовать право покупателя 
на достоверную информацию о продукте.

Потребители должны без проблем опре-
делять, что перед ними – традиционный 
молочный товар или похожий на него про-
дукт с растительными жирами, и осознан-
но принимать решение о покупке.

Когда это случится
Закон вступил в силу 15 июля, однако ни 

в этот, ни в ближайшие дни никаких изме-
нений на полках магазинов не произойдёт. 
В Евразийской комиссии был утверждён пе-
реходный период для производителей, чья 
продукция содержит растительные жиры в 
составе. У предприятий есть 180 дней на то, 
чтобы изменить упаковку и оформить но-
вые декларации на продукцию с изменён-
ными названиями и маркировкой.

Таким образом, производители и торго-
вые операторы за этот срок должны опреде-
литься: производить свои торговые марки 
только из молока и сохранить прежние на-
звания или продолжить изготавливать про-

дукцию с добавлением растительных жи-
ров и поменять наименования продукции 
и этикетки, избавившись от молочных ас-
социаций. Ожидается, что первые продукты 
в новой – честной – упаковке появятся на 
прилавках осенью. А полный переход про-
изойдёт ближе к середине 2019 года, когда 
из оборота выйдут молокосодержащие про-
дукты с большим сроком годности.

Как будет выглядеть упаковка
В обновлённом техрегламенте указаны 

размеры надписей для продуктов с заме-
нителем молочного жира. Так, обязатель-
ная часть наименования, содержащая фразу 
«молокосодержащий продукт с замените-
лем молочного жира» и информацию о тех-
нологии производства продукции, должна 
быть нанесена шрифтом не менее 2,5 мил-
лиметра. Также введена обязательная над-
пись «Содержит растительные масла» раз-
мером не менее 3 миллиметров.

Важное дополнение: в документе чётко 
говорится, что обе надписи должны стоять 
на лицевой стороне упаковки или этикет-
ки и быть контрастными, то есть легко чи-
таться. Чтобы наглядно увидеть, как будет 
работать новый закон, мы взяли два моло-
косодержащих товара с заменителем мо-
лочного жира и перерисовали их упаков-
ку в соответствии с новым регламентом. 
Вопрос цены 

В чем разница между оригинальной мо-
лочкой и той, которая содержит заменитель 
молочного жира? Замена молочных жиров 
растительными – это удешевление продук-
ции. Заменяя один ингредиент другим, про-
изводитель экономит на сырье и, таким об-
разом, зарабатывает больше.

Вся исследованная молочная продукция, 
где содержались растительные жиры, но об 
этом не было сообщено на упаковке, не ре-
комендуется к покупке, так как её марки-
ровка вводит покупателей в заблуждение. 
При покупке такого товара потребитель по-
лучает вовсе не то, что написано на этикет-
ке, да ещё и зачастую переплачивает. Среди 
нарушителей нередко встречаются товары, 
которые стоят как дорогая качественная 
продукция из натуральных ингредиентов, 
хотя на деле она  приготовлена из более де-
шёвых ингредиентов.

Что ещё нужно знать
Между настоящим молоком и тем, кото-

рый  произведен с добавлением раститель-
ных масел, обычно нет разницы с точки зре-
ния безопасности, если оно приготовлено 
добросовестно. Но следует ещё раз подчер-
кнуть: промышленное производство молоч-
ной продукции с заменителями молочного 
жира обходится дешевле. А значит, и цена 
на неё должна быть ниже. И главное – по-
купатель должен знать об этом. Есть на-
дежда, что теперь пальмовое масло в сы-
ре и твороге больше скрыть не получится.

По материалам Роскачества.
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«Я поведу тебя в музей»
Для реставраторов событий Вто-

рой мировой войны и для людей, 
просто интересующихся оружием, 
музей «Паритета» – это настоящее 
Эльдорадо, где некоторые экспози-
ции могут составить конкуренцию 
Тульскому музею оружия. 

А все начиналось с частной кол-
лекция, но потом ее владелец, как 
и многие другие известные на Руси 
собиратели и коллекционеры, ре-
шил сделать ее доступной для об-
щественности. 

Итак, идем в музей, расположен-
ный в Юхнове на улице Лесной, 46. 
Проходим по территории бывшей 
промзоны – тротуары из брусчатки 
и газоны почти стерли следы ее не-
давнего индустриального прошло-
го. Стоп! Видим ангары и открытые 
навесы, но стоят там не тракторы и 
краны, а грузовики, бронетранспор-
теры и даже военный катер вре-
мен Советского Союза. Привлекает 
внимание установка для пуска ре-
активных снарядов - легендарная 
«Катюша». Нельзя пройти и мимо 
экспозиции тяжелой бронетехники.

Руками – ТРОГАТЬ!
Можно в деталях рассмотреть ра-

ритеты и современные машины, 
потрогать, посидеть на месте ме-
ханика-водителя. Все на ходу, все 
блестит свежей краской. Руководит 

«ВСЕГДА 
ПОБЕЖДАТЬ!»

Чтобы выбором профессии стала 
защита Родины

Клуб «Паритет СВ» (от латинского 
semper vincere – всегда побеждать) – 
структура уникальная. Это не только 

современный стрелковый клуб, имеющий всю 
необходимую инфраструктуру для подготовки 
стрелков самого разного уровня, но и богатей-
ший музей оружия и военной техники. 

Николай  
КОРСАКОВ

процессом реставрации и обслужи-
вания техники сотрудник «Парите-
та» Александр Савоськин. Он может 
в деталях охарактеризовать каждый 
экспонат на гусеницах или колесах, 
вспомнить множество историче-
ских событий, в которых отличи-
лась та или иная машина.

В отдельном ангаре помимо об-
разцов бронетехники стоят легко-
вые авто советской эпохи. Тут и 
райкомовская «Волга» - ГАЗ-24, и 
армейский ЛуАЗ (вездеход-амфи-
бия), почти недостижимая мечта 
рыболовов и охотников той поры. 
Есть образцы спецтехники. Ее пред-
назначение иллюстрируют манеке-
ны, одетые в форменную одежду 
милиционера, медсестры, пожар-
ного. Колорит эпохи воссоздают и 
плакаты тех лет, развешанные по 
стенам.

И вот главная жемчужина - зал му-
зея стрелкового оружия, где заме-
ститель директора «Паритета» Ро-
дион Ерохин берет на себя миссию 
экскурсовода. 

Вместо штыка –  
серп или вилы

Есть в музее и рари-
теты «времен Оча-
кова и покоренья 
Крыма» вроде шом-
польных ружей и 
винтовки Бердана, 

но большую часть экспозиции со-
ставляет оружие времен Первой и 
Второй мировых войн. Трехлинейки 
Мосина, с небольшими изменениями 
выпускавшиеся в течение несколь-
ких эпох, тут представлены в самых 
разных вариантах исполнения. Ко-
роткий кавалерийский карабин со-
седствует со снайперской винтовкой. 
Есть экземпляры, выпускавшиеся 
на Тульском императорском заво-
де и образцы времен Великой Оте-
чественной. Мало кто знает, что по-
мимо граненого штыка на винтовку 
можно было установить небольшой 
серп и вилы. Во времена, когда бал 
правила конница, которой был нужен 
фураж, это бывало весьма актуально.

Помимо винтовок Мосина, в му-
зее богатая коллекции пистолетов-
пулеметов: Шпагина, Дегтярева, Су-
даева. Наряду с трехлинейкой они 
были основным стрелковым оружи-
ем во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Рассказ Родиона о пулеметах 
Дегтярева и Максима и 

других систем пере-
носит нас в разные 

эпохи и позволяет 
увидеть, как бы-
стро эволюцио-
нировала кон-
с т р у к т о р с к а я 
мысль. Ведь каж-
дый вооружен-

н ы й  к о н ф л и к т 
ставит перед кон-

структорами- ору-
жейниками новые зада-

чи. Особенно отчетливо это 
понимаешь, стоя у витрины с ав-
томатами Калашникова, где пред-
ставлены все образцы, начиная с 
легендарного АК- 47 и заканчивая 
последними изделиями концерна 
«Калашников». 

В музее множество пистолетов и 
револьверов различных эпох, си-
стем и калибров, начиная от ле-
гендарных образцов Люгера, Валь-
тера, Кольта Нагана, Браунинга, 
Маузера, Токарева и заканчивая 
Глоком и Ярыгиным. Каждый из 
них можно подержать в руках, уз-
нать о конструктивных особенно-
стях, тактико-технических харак-
теристиках.

Крепость духа и мощь оружия
Но вернемся к экспонатам, по-

священным временам Великой От-
ечественной войны. Помимо совет-
ского оружия и обмундирования в 
музее представлено оружие и аму-
ниция наших противников. Мож-
но увидеть пулемет МG-42 («пила 
Гитлера»), МP-38 (шмайсер), кара-
бин Маузера. Войска вермахта бы-
ли также прекрасно экипированы. 
Если наш солдат был обут в ботин-
ки с обмотками, то немецкий - в 
добротные сапоги; за спиной боец 
Красной Армии носил вещмешок, 
а немец - ранец с непромокаемой 
крышкой из телячьей шкуры. 

Но ни оружие, ни до мелочей про-
думанная экипировка, ни изощрен-
ная пропаганда не помогли захват-
чикам победить нашу армию, наш 
народ. Его силу духа, веру в победу 
не смогли сломить ни военная, ни 
пропагандистская машина фаши-
стов, запущенная в годы войны на 
полную мощь. И это главная мысль, 
с которой уходят из музея его по-
сетители. 

Очень важно, что в музее бывают 
дети, которые приезжают в «Пари-
тет СВ» вместе с родителями. Ре-
бятню сюда привлекает еще и воз-
можность в праздничные дни перед 
посещением музея бесплатно пока-
таться на бронетранспортере. Та-
кие акции сотрудники клуба прово-
дят в День Победы, в День России 
и День города, чтобы как можно 
больше мальчишек и девчонок ре-
шили, что их профессией станет за-
щита Родины.

g НАША СПРАВКА

Клуб работает пять дней в неде-
лю, со вторника по субботу, с 9 до 
18 часов. С основной информаци-
ей о работе клуба «Паритет СВ» 
можно познакомиться на сайте 
http://рaritetsv.club

Здесь можно в деталях рас-
смотреть раритеты и со-
временные машины, потро-
гать, посидеть на месте 
механика-водителя. Все на 
ходу, все блестит свежей 
краской.

Особая гордость Алексан-
дра Савоськина – воссоз-
данный американский бро-
нетранспортер «Скаут» 
образца 1943 года.
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“
Директор 
медицинского музея

От страшных щипцов, струб-
цин, крючков и скальпелей, ме-
таллических суставов, выстав-
ленных в витринах, по спине 
холодок. А весы для взвешивания 
малышей, чашеобразные с гирь-
ками на передней планке, напро-
тив, вызывают умиление. Сверху 
на стеклянном стеллаже выстро-
ились модели автомобильчиков с 
красным крестом на боку – здесь 
вся история кареты скорой помо-
щи. А вот манекен. Один доктор 
уверял, что это точная копия де-
вушки, утонувшей в пригороде 
то ли Лондона, то ли Парижа. Но 
спасатели ее вытащили, а медики 
спасли, сделав искусственное ды-
хание и все, что полагается. 

Своим существованием музей 
медицины, располагающийся на 
территории областной клиниче-
ской больницы в Анненках, обя-
зан двум верным делу истории 
врачам, собиравшим, не считаясь 
со временем, по крупинкам све-
дения, документы и предметы, 
Алексею Илюхину, специалисту 
областной клинической больни-
цы, и Сергею Киричуку, некогда 
главному врачу больницы и за-
местителю министра. Музей на-
гражден знаком «За патриоти-
ческое воспитание молодежи» 
комитета при правительстве РФ.

А директор у музея тоже непро-
стой. Алексей Илюхин закончил 
Смоленский медицинский инсти-
тут, он хирург высшей квалифи-
кационной категории, работал в 
Университетском центре восто-
ка Алжира. В медицине в общей 
сложности 46 лет. Награжден на-
грудным знаком «Отличник здра-
воохранения». В настоящее вре-
мя Алексей Алексеевич должен 
бы уже быть на пенсии, но неуем-
ная энергия этого очень скромно-
го и тактичного человека не дает 
сидеть на месте. Илюхин работает 
врачом-методистом в областной 
клинической больнице. Он член 
Российского общества историков 
медицины. В соавторстве им на-
писаны книги «Из истории лечеб-
ного дела в Калужском крае».

Фото Ольги КЛЕЦ.

НЕ БОЯТЬСЯ ДЕЛАТЬ 
РЕШИТЕЛЬНЫЕ 
ШАГИ

Главного эпидемиолога минздрава 
области калужане знают  
как руководителя Центра СПИД

И это не случайно, конечно, потому что имен-
но Елена Алёшина со своей энергией, волей и 
открытостью к инновациям организовала этот 
центр на территории области и уже почти 30 лет 
является его руководителем. 

Новое лечебное учреждение, 
объединившее бывший Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД 
и ИЗ и областную инфекционную 
больницу на 125 коек, площадью 
помещений более 19 тысяч ква-
дратных метров, развернувшее-
ся на территории семь с лишним 
гектаров, Алёшина все-таки по-
строила, пропадая на стройке и 
лично проверяя, что и как делают 
строители. Это уникальная боль-
ница, где предусмотрено все для 
безопасного лечения инфекци-
онных больных с различным ди-
агнозом.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Областной центр по профилакти-
ке и борьбе со СПИД был создан в 
1989 году. Страшная эпидемия уже 
косила народ по всему миру, но за-
крытому некоторое время Союзу 
удалось избежать столкновения с 
вирусом на несколько лет. В про-
винциальной Калуге и подавно бы-
ло спокойно. Настороже были толь-
ко инфекционисты – знали, никого 
не обойдет чума ХХ века.

Чтобы снять страх у людей пе-
ред опасностью заражения вирусом 
ВИЧ, центр стал законодателем со-
временной и безопасной медици-
ны, и с первого дня медперсонал 
использовал только одноразовые 
медицинские инструменты, одеж-
ду, защитные очки, специальные 
перчатки, а также современные ма-
лотравматичные и безопасные ва-
куумные системы забора крови. 
Новейшее диагностическое обо-
рудование позволило лаборатории 
уже на первом этапе определять 
все показатели иммунного стату-
са, а также сопутствующих забо-
леваний, делать биохимический и 
общий анализ крови. Был налажен 
процесс постоянного повышения 
образования врачей лаборатории, 
внедрена ПЦР-диагностика, в том 
числе вирусных гепатитов. Центр 
начал диспансеризацию и лечение 
детей и взрослых, страдающих ви-
русными гепатитами, с использо-

ванием самых современных мето-
дик. В 2008 году Центр СПИД один 
из первых в области создает в своей 
структуре отдел медико-социальной 
реабилитации и психологической 
поддержки людей, живущих с ВИЧ, 
членов их семей и близких родствен-
ников. Отдел ведет прием «равный 
- равному», когда инфицированных 
консультируют инфицированные, 
прошедшие специальное обучение. 

В 90-е годы центр всерьез занялся 
проблемой рождения здоровых де-
тей в семьях ВИЧ-инфициpoвaнныx. 
С ВИЧ-инфицированными бере-
менными работает целая коман-
да опытных врачей, помогают 
психологи и юристы. Кроме того, 
с 2013 года центр ведет систем-
ную работу по профилактике отка-
зов от новорожденных детей ВИЧ-
инфицированными женщинами. В 
результате всего лишь один ВИЧ-
инфицированный ребенок на се-
годняшний день в регионе остался 
без семьи.

Центр СПИД без тени сомнения 
можно назвать детищем Елены Ни-
колаевны и ее сплоченной коман-
ды. Но на этом Елена Алешина не 
остановилась, такой уж у нее харак-
тер. И долгие годы она вынашивала 
идею большой областной инфекци-
онной больницы.

Елена Николаевна - решительная 
женщина, грамотный эпидемиолог, 
организатор здравоохранения выс-
шей квалификационной категории, 
заслуженный врач Российской Фе-
дерации, кандидат медицинских 
наук, президент общественной ор-
ганизации «Врачи Калужской обла-
сти», председатель совета Гильдии 
медицинских и фармацевтических 
организаций Калужской торгово-
промышленной палаты, главный 
врач областного специализирован-
ного центра инфекционных заболе-
ваний и СПИД - в свои 60 не сда-
ется, строит новые грандиозные 
планы, заражая неуемной энерги-
ей всех вокруг.

Фото из архива Е.Н. Алешиной.

Лицензию област-
ной инфекционной 
больнице вручила 
министр здравоох-
ранения РФ Верони-
ка Скворцова.

Кадры – архиважный вопрос в любом деле, а тем паче в медицине. И здравоохранение нашей области 
может гордиться: у нас есть люди, достойные высокого звания врача, которые надежно держат на своих 
плечах здоровье и жизнь многих поколений и передают свой профессиональный опыт молодым специа-
листам. 

Алексей Алексеевич, как один из осно-
вателей и директор, проводит экс-
курсии по музею, рассказывая о его 
диковинных или знакомых многим 
экспонатах. 

Надо строить свою 
жизнь, как шахматную 
партию, ставить ре-
альные цели и зада-
чи, постоянно учиться 
и думать, не бояться 
делать решительный 
шаг, потому что если 
ты засомневался, то 
уже проиграл.

Елена АЛЁШИНА.

g НАША СПРАВКА
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Курс - на развитие
- Возможности производства и 

возможности реализации готовой 
продукции: здесь есть конфликт?

- В данный момент производ-
ственные мощности представлены 
в семи подразделениях УИС регио-
на – в Калуге, Медыни, Сухиничах, 
Товаркове, но загружены они толь-
ко на 70 %, хотя есть возможности 
и перспективы размещения допол-
нительных заказов, в том числе для 
нужд муниципального сектора. Мы 
взаимодействуем с муниципальны-
ми заказчиками, уже достигнуты до-
говоренности и подписаны контрак-
ты на сумму более 1,8 млн рублей. 
Но это всего лишь 1 % от нашего по-
лугодового объема, то есть за шесть 
месяцев мы почти на 100 миллио-
нов выпустили товарной продукции, 
оказали услуг и выполнили работ. 
Сами видите, доля эта незначитель-
ная, а возможности есть и органи-
зовать работу в две смены, и раз-
местить один заказ в нескольких 
колониях, то есть увеличить объем, 
поскольку исправительные учрежде-
ния в основном многопрофильные.

- А в чем загвоздка? Что тор-
мозит?

- Проблема в том, что муниципаль-
ные заказчики индивидуально вы-
ступают на рынке, централизации 
как таковой нет. Взять, к примеру, 
здравоохранение: каждая больница 
закупает себе самостоятельно опре-
деленную группу товаров (постель-
ные принадлежности). Это влияет и 
на логистику, и на объем. Возмож-
но, в этом загвоздка. Не все муни-
ципальные заказчики еще знают, что 
в соответствии с 44-м федеральным 
законом и поручением губернатора 
от 29 мая предприятиям и учреж-
дениям уголовно-исполнительной 

«НЕ СВОБОДНАЯ» 
КОНКУРЕНЦИЯ

У производственного сектора УИС среди козырей:  
качество, цена, оперативность

Сегодня зона трудится, зарабатывает и удивляет своей продук-
цией. Но что сдерживает развитие производства? Каковы его по-
тенциал и перспективы? Об этом и не только беседуем с началь-
ником отдела организации трудовой адаптации осужденных 
регионального УФСИН Александром ПРОСЯНКИНЫМ.

системы региона предоставляются 
определенные преференции: 15-про-
центная скидка от цены контракта 
и возможность его заключения как 
с единственным поставщиком (со-
гласно постановлениям правитель-
ства № 649 и 1292). Это позволяет за-
ранее сокращать время закупки, что 
также немаловажно для заказчиков. 
Мы обращаемся к главам муници-
пальных образований, в каждый рай-
он направляем свои предложения о 
взаимодействии. Министерство кон-
курентной политики активно помо-
гает нам в размещении заказов на 
предприятиях УИС для нужд Калуж-
ской области.

- Что или кто определяет ас-
сортимент продукции? Вы изучае-
те спрос или конкретно выполня-
ете заказы?

- В первую очередь мы смотрим 
на то, какое оборудование уже есть 
в колонии – что мы можем произ-
водить. Ну а далее изучаем спрос: 
какой товар на сегодняшний день 
актуален на рынке. Ряд подразделе-
ний продолжительное время взаимо-
действуют с крупными заказчиками 
по металлообработке, по швейному 
производству, но есть подразделе-

ния, которые не имеют стабильных 
заказов, приходится их искать, в том 
числе и на официальном сайте госза-
купок, в СМИ размещать информа-
ционные предложения. Если посту-
пают предложения, берем в работу, 
рассчитываем, отвечаем контраген-
ту и уже при согласовании стоимо-
сти, объемов и сроков приступаем к 
производству. От заказов мы не от-
казываемся, доводим информацию 
до каждого подразделения, чтобы 
еще на месте индивидуально могли 
оценить свои возможности.

Регион в приоритете
- Вы выходите за пределы ре-

гиона?
- Мы взаимодействуем, к приме-

ру, и с Московской областью, и с 
Тверской. Контрагенты у нас раз-
ные плюс обращаются заказчики 
по субподряду. Заказчик привозит 
свой материал, мы изготавливаем 
продукцию, а логистика уже вся 
на нем. У нас также производит-
ся внутрисистемная продукция, ее 
мы развозим своими силами. На 
сегодняшний день, например, за-
ключен контракт с Московской об-
ластью по муке пшеничной и ма-
каронным изделиям, поставляем в 
этот регион. И себя обеспечиваем 
данным продуктом.

- И все же на каких потреби-
телей приходится большая доля?

- На региональных. У нас плотное 
взаимодействие с ЗАО «Картон-по-
лиграф». На работах по оказанию ус-
луг данной организации занято бо-
лее 300 человек, в каждой колонии 
организовано производство бумаж-
ной продукции (это пакеты подароч-
ные, полипропиленовые, конверты, 
упаковочная бумага). И по металло-
обработке взаимодействие строится 
с региональными заказчиками.

- В чем плюсы вашей продукции?
- Ну, во-первых, мы достаточно 

открыты в том плане, что можем 
на месте показать, как происхо-
дит процесс производства той или 
иной продукции. Во-вторых, мы го-
сударственная структура, не какая-
то коммерческая, которая может в 
любой момент исчезнуть, оставив 
за собой долги. В колонию мож-
но в любой момент приехать и ре-
шить вопросы, касаемые конкрет-
ного контракта или заказа как по 
объему, так и по расчетам. Мы по-
нимаем и учитываем, что ряд му-
ниципальных заказчиков не всегда 
имеют финансирование, и иногда 
идем на уступки – оплата происхо-
дит за уже изготовленную продук-
цию, с рассрочкой до трех месяцев. 
Ну и у нас есть возможность пере-
страиваться, то есть можем отра-
ботать заказы, которые прежде не 
выполнялись, для этого подтянуть 
навыки в профессиональном учи-
лище. В каждом учреждении осуж-
денные проходят обучение и полу-
чают ту или иную профессию – их 
предлагается более 20, и после ос-
вобождения люди могут работать на 
гражданских предприятиях.

Ваши предложения?
- Вы же выполняете и индивиду-

альные заказы граждан? Ограни-
чены ли здесь ваши возможности?

- Индивидуальные заказы гра-
ниц не имеют. У каждого челове-
ка своя фантазия, соответственно 
и мы к каждому заказу подходим 
индивидуально. Например, кто-то 
в интернете нашел картинку понра-
вившегося изделия, прямо по изо-
бражению мы и изготовим его либо 
по предложенным эскизам.

- Велик ли спрос?
- Ну, в первую очередь у нас сами 

сотрудники заказывают себе домой, 
родственникам сувенирные изде-
лия, малые архитектурные фор-
мы – цветочницы, урны, скамейки, 
мангалы, каминные наборы, мебель 
из ЛДСП, которая изготавливается 
на специальном современном обо-
рудовании и конкурентоспособна.

- Куда же обращаться тем, кто 
захочет что-либо заказать?

- У нас на ведомственном сай-
те есть раздел «производство», где 
указаны адреса, телефоны подраз-
делений, нашего управления, отде-
ла трудовой адаптации, куда можно 
обратиться. Там же размещен ката-
лог нашей продукции. Он не исчер-
пывающий, но основные образцы 
мы постарались представить. Че-
ловек, заинтересовавшись каким-
либо изделием, может уже адресно 
обратиться в ту или иную колонию, 
где это производится. Полезную ин-
формацию можно почерпнуть и на 
сайте министерства конкурентной 
политики.

Беседовала  
Людмила СТАЦЕНКО. 

На сегодняшний день из 4900 осужденных к оплачиваемому труду при-
влечено около 1800, из них порядка 1200 работают в центре трудовой 
адаптации и около 600 – на работах, связанных с хозяйственным обслу-
живанием непосредственно объектов учреждений. Это всего лишь 30 % 
от общего количества контингента.

Трудоустройство играет немаловажную роль для осужденных, имею-
щих исполнительные документы. Около 400 отбывающих наказание из 
этой категории получают зарплату и компенсируют вред, нанесенный 
своим преступлением.

При возможности шире развернуть производство работа будет орга-
низована в несколько смен. (Пока только швейное производство в ИК-7 
двухсменное.) Соответственно возрастет сумма погашений по искам по-
терпевших. Трудозанятость помогает и в ресоциализации осужденных, 
направляя их энергию на благое дело.

В выставочном зале по адресу: 
г.Калуга, ул.Николо-Козинская, 
129, на постоянной основе рабо-
тает выставка-ярмарка товаров 
производственного сектора УИС. 
Информация для индивидуаль-
ных заказчиков: товар для вас из 
отдаленных учреждений могут 
доставить непосредственно в ма-
газин, отсюда вы его и заберете.

'

В прошлую пятницу 
ярмарка товаров раз-
вернулась перед ад-
министративным 
зданием региональ-
ного УФСИН. В чис-
ле первых покупате-
лей была калужанка 
Ирина Ш. Она облю-
бовала для своего сы-
нишки армейский ко-
стюмчик:
- Мне нравится мо-
дель и качество, и 
цена привлекает – 
всего-то 140 рублей.
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Укусить кормящую руку
Полозков еще в 2007 году уста-

новил в доме Рудовой сигнализа-
цию. Евгения Васильевна, успеш-
ная предпринимательница, была 
общительная, коммуникабельная 
и достаточно щедрая. После того 
как Иван оснастил жилище охран-
ной системой, он стал сюда вхож 
- не в качестве гостя: хозяйство 
всегда требует мужских рук, По-
лозков выполнял поручения, хо-
зяйка платила.

Но, как оказалось, помощник был 
себе на уме. Осенью 2014-го он «экс-
проприировал» крупную сумму де-
нег, которая предназначалась для 
лечения брата Рудовой, у которого 
диагностировали серьезное заболе-
вание. Женщина, обнаружив пропа-
жу, нисколько не сомневалась, чьих 
рук это дело. Вор и не отпирался, 
умоляя в полицию не заявлять, сей 
факт не обнародовать, обещал все 
вернуть. Деньги отдал частями, по-
сле чего ему дали категорический 
от ворот поворот.

Родственники и друзья знали об 
этом инциденте. Не надо было все 
спускать на тормоза, но никто не 
настоял на обращении в полицию. 
А ведь попади воришка тогда в поле 
зрения правоохранителей, возмож-
но, не случилось бы потом, в дека-
бре прошлого года, большой беды.

Евгения Васильевна ежедневно 
общалась с родными, подругами, 
соседями. Так что, когда она не от-
ветила на звонки близких ей людей, 
те забеспокоились уже на следую-
щий день: не случилось ли чего?

Брат и сестра, тоже кировчане, по-
пытались на месте прояснить ситу-
ацию, у них были ключи от входной 
калитки. Им показалось странным, 
что темным вечером свет во дворе 
не горел, как обычно, а иномарки 
во дворе не было. Не могла сестра 
уехать, не предупредив родствен-
ников, да и куда подалась, если в 
Москве (жила на два дома) не поя-
вилась. Бросились в глаза и другие 
странности: баня открыта, камин 
включен. Его сестра всегда отклю-
чала, уходя или уезжая.

Потом подъехали из Москвы дочь 
и бывший муж с запасным комплек-

Просить денег фигурант шёл с молотком

Про таких, как кировчанин Иван Полозков (имена 
и фамилии фигурантов изменены), мужчина в са-
мом расцвете лет (1977 г.р.), обычно говорят: не-

удачник. Без постоянного места работы, вечное безде-
нежье, долги по кредитам и зависть. Он относится к той 
категории людей, которые, сами не прилагая никаких 
усилий к тому, чтобы выровнять свою судьбу, попытаться 
чего-то добиться в жизни, считают, что справедливее все-
го перераспределить блага путем их отъема.
Правоохранительным органам известно по крайней мере 
о нескольких совершенных им кражах. По одной в 2016 
году возбуждалось уголовное дело, но было прекращено 
по примирению сторон. Годом раньше он из дома знако-
мой Евгении Рудовой выкрал 190 тысяч рублей, но был, 
по сути, прощен потерпевшей. Этот гуманный акт стал ее 
роковой ошибкой, миной замедленного действия.

том ключей от дома. Их встретила 
кошка, которую Рудова никогда бы 
не оставила без присмотра. По об-
становке внутри можно было по-
думать, что Евгения куда-то вышла 
ненадолго – на кухне недопитый 
чай, в раковине немытая посуда. 
При этом на месте не оказалось ни 
сумки, ни личных документов.

Все это было так не похоже на 
Рудову.

Инсценировка провалилась
Заявление о безвестном исчезно-

вении 70-летней кировчанки пра-
воохранительные органы приняли 
от родственников 16 декабря, а уже 
18-го все самые худшие ожидания 
подтвердились – Рудову убили. Ее 
труп был обнаружен в нескольких 
километрах от города в яме под за-
стрявшей машиной.

Это место указал Полозков. Он 
сразу попал под подозрение. В про-
винциальном городке все на виду 
друг у друга. События последне-
го дня жизни Евгении Васильев-
ны были восстановлены практиче-
ски поминутно по свидетельствам 
очевидцев.

По крайней мере двум знакомым 
Рудова 14 декабря рассказала, что 
в этот день к ней приходил Полоз-
ков, позвонил в домофон и просил-
ся поговорить. Дверь ему хозяйка 
не открыла, сославшись на то, что 
у нее гости. На самом деле, она ни 
при каких обстоятельствах не ста-
ла бы с ним разговаривать и впу-
скать в дом.

Зайдя вечером к приятельнице за 
своей книгой, примерно в 21.30 Ру-
дова направилась домой. Возмущен-
ная наглостью дневного визитера, 
она не ожидала вновь с ним встре-
титься. Но, как оказалось, он ее уже 
поджидал, чуть ранее выбрав себе 
в качестве наблюдательного пункта 
остановку общественного транспор-
та, расположенную как раз напро-
тив дома своей жертвы. Несколько 
человек его там видели. Полозков 
ждал, когда во дворе зажжется свет 
– значит, хозяйка вернулась. Это бы-
ло около десяти вечера.

По показаниям обвиняемого, он 
понимал, что Рудова в дом его не 

пригласит, поэтому со сторо-
ны огорода перелез через ме-
таллический забор и, проникнув 
во двор, постучал в дверь. Яко-
бы убивать женщину не плани-
ровал, хотел лишь попросить де-
нег в долг – тысяч 50. По версии 
злоумышленника, они препира-
лись полчаса, а потом Рудова начала 
оскорблять Полозкова. Тот разозлил-
ся, достал из своего рюкзака молоток 
и нанес им несколько смертельных 
ударов женщине по голове.

Фигурант настаивает, что ниче-
го из дома не взял, только ключи 
от иномарки, чтобы вывезти уби-
тую в лес. Поехал наугад в сторо-
ну Бетлицы, заметил в поле съезд, 
свернул и попал в глубокую яму, из 
которой не смог вызволить маши-
ну. Вероятно, для того, чтобы инс-
ценировать ДТП, злоумышленник, 
вытащив из багажника труп, по-
пытался его расположить на води-
тельском кресле, но не справился 
– машина была под наклоном, тело 
упало в яму под автомобилем, там 
он и оставил свою жертву.

Версия следствия иная.
- Полозков, предполагая наличие в 

доме Рудовой значительной суммы 
денег, решил совершить разбойное 
нападение и убийство, - рассказывает 
руководитель 
К и р о в с к о г о 
межрайонно-
го следствен-
ного отдела 
СКР Владислав 
ШУЛЬГА. – Во-
о р у ж и в ш и с ь 
имевшимся у 
него в набо-
ре инструмен-
тов молотком 
и пробравшись вечером на терри-
торию домовладения потерпевшей, 
спрятался. Дождавшись хозяйку, об-
виняемый возле входной двери на-
пал на нее и нанес ей множествен-
ные удары, в результате чего 
женщина погибла на месте. Затем 
злоумышленник проник в дом, отку-
да похитил 500 тысяч рублей и дру-
гие вещи. С целью сокрытия следов 
преступления и имитации отъез-
да потерпевшей из города Полозков 
забрал паспорт и другие важные до-
кументы, после чего угнал автомо-
биль с телом жертвы.

Алиби  
не сработало

Деньги, правда, в ходе предвари-
тельного следствия у Полозкова не 
обнаружили. Как уверяют родствен-
ники погибшей, полмиллиона были 
накануне обналичены и хранились 
в потайном месте, а предназнача-
лись они для поездки на лечение 
брата за рубеж. Об этом знали не-
сколько человек. А о тайничке знал 
бывший муж Рудовой, с которым у 
нее были доверительные отноше-
ния, Евгения Васильевна предла-
гала ему в случае необходимости 
распоряжаться деньгами. Но они 
исчезли, Рудов нашел только фраг-
мент обшивки от дивана, в которой 
хранилась наличность.

Однако, как мы знаем, Полозков 
в краже не признался. В честность 
его верится с трудом, если учесть 
предыдущие кражи, два просро-
ченных банковских кредита почти 
на 180 тысяч, намерение выпросить 
денег в долг и прихваченный «для 
разговора» молоток.

Впрочем, обвиняемый выдвинул 
алиби: мол, за два-три дня до убий-
ства он случайно познакомился в 
магазине с мужчиной, которому на-
до было в квартире установить ро-
зетки. Его и ждал на остановке 14 
декабря вечером, захватив рюкзак 
с инструментами. Алиби, однако, 
не подтвердилось.

Уже на следующей неделе 41-лет-
ний Иван Полозков предстанет пе-
ред судом. Он обвиняется по пя-
ти статьям Уголовного кодекса: в 
убийстве, разбойном нападении, 
похищении документов, угоне и 
краже. Какие слова он найдет себе в 
оправдание, сможет ли посмотреть 
в глаза родных жертвы и земляков? 
Чем убаюкивает по ночам свою со-
весть, не мается ли кошмарами?

Будем ждать приговора.

Людмила  
СТАЦЕНКО

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ СУДЕБ



Гороскоп с 13 по 19 августа 
Овен (21.03 - 20.04)

Некоторые из Овнов захотят провести первую 
часть недели в спокойной обстановке, а потому 
можно будет остаться дома. Но хорошо будут ид-

ти и дела, связанные с бизнесом. Появится вдохновение, 
творческие способности, позитивный настрой. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у вас могут быть необычные 

поездки и контакты, изменяющие взгляд на ма-
териальную сторону жизни. Охватив финансо-

вую ситуацию в целом, вы можете упустить мелкие детали, 
которые изменят деловые соглашения. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнеца в начале недели могут посетить 

грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии. 
Сконцентрируйтесь на идеях и планах, заинте-

ресуйте потенциальных единомышленников - и вместе вы 
сможете многого достичь за короткий промежуток време-
ни. А связи помогут вам в бизнесе. 

Рак (22.06 - 23.07)
Информация, полученная в начале недели, по-

требует внимательного изучения. В середине не-
дели Раки получат деньги за давно сделанную ра-

боту. В это время устройте себе отдых с комфортом. Но ваши 
личные отношения терпят кризис взаимопонимания. 

Лев (24.07 - 23.08)
Будьте осторожны с тратами в начале недели. 

Возможны небольшие трудности, задержки в де-
лах. Не будьте пессимистом, изгоняйте негатив-

ные мысли. В планах Львов есть место поездке или путеше-
ствию. Реализуйте свои замыслы! И вам повезёт. 

Дева (24.08 - 23.09)
Остаться в одиночестве и побыть в тишине по-

лучится с трудом: Деву всё время будут беспо-
коить звонки, письма, сообщения от людей, ко-

торым вы срочно понадобились. Из-за эмоционального 
дискомфорта может возникнуть физическое напряжение. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели вас ожидают прият-

ные сюрпризы. Неделя - ваша! Что хотите, то и 
творите! Дайте волю воображению и ставьте пе-

ред собой самые невероятные цели - удача на вашей сто-
роне. В воскресенье налаживайте отношения с близкими. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя коррекции прошлого, самоанализа, 

включения кармической памяти. Но ошибки в 
решениях могут привести к непредвиденным ре-

зультатам. В середине же недели есть вероятность путани-
цы, недопонимания в своём кругу. Кто-то из деловых пар-
тнёров может даже выйти из игры. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если что-то и будет у Стрельцов складывать-

ся на удивление удачно, не торопитесь ускорять 
процесс, бросать ради этого свои основные дела 

и тем более делать материальные взносы. От перемещения 
своих финансов на этой неделе лучше вообще отказаться. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Это не самая лучшая неделя, чтобы думать о 

карьере. Заносчивость, неверная самооценка, 
оценка ситуации и поведения людей или опро-

метчивые обещания могут привести к осложнениям в рабо-
те или личной жизни. Причём все они так или иначе будут 
связаны с общественными деньгами. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У некоторых из вашего окружения может воз-

никнуть желание переложить свои проблемы на 
ваши плечи. Такие попытки необходимо вовре-

мя пресечь. Звёзды рекомендуют Водолеям приобретать 
сложные и дорогие товары - купленные в конце недели, 
они будут служить вам верой и правдой. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Непростая неделя, но если Рыба не будет спе-

шить и разумно использует полученные возмож-
ности, то обретёт все шансы на блестящий успех 

во многих аспектах - от перспективы занять более высокую 
должность до решения множества проблем, в том числе 
финансовых. Не упустите момент. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
11, суббота, с 12 до 14 часов

13, понедельник, с 14 до 16 часов
15, среда, с 18 до 20 часов

16, четверг, с 18 до 20 часов

g СПОРТ

В шаге от пьедестала в Глазго
На чемпионате Европы по гребному спор-

ту в столице Шотландии, где за медали бо-
рются 456 спортсменов из 32 стран, 4 августа 
стартовал финал заезда четвёрок парных. В 
нашей национальной сборной воспитанник 
калужской школы гребли Александр Туфа-
нюк вместе с Максимом Телицыным, Алек-
сандром Богдашиным и Никитой Болози-
ным уступил финишировавшим третьими 
голландцам (6:10,45) 0,39 секунды. Первы-
ми стали итальянцы (6:01,1), вторыми – че-
хи (6:09,13).

Никитина – пятая в Пловдиве
Первенство мира по гребле на байдарках 

и каноэ (юниоры, юниорки до 19 лет, до 24 
лет) завершилось в Болгарии. В нём приняли 
участие более 1000 спортсменов из 68 стран.

В столь солидной компании воспитанница 
СШОР по гребле (Калуга) Инна Никитина вме-
сте с напарницей Анастасией Невской суме-
ли в «двойке» на дистанции 500 метров про-
биться в финал и занять там почётное пятое 
место. Причём на половине дистанции на-
ши девушки уступали лишь 0,4 секунды бу-
дущим победительницам – мадьяркам Рите 
Катринец – Эстер Мальцнер.

В «цветочной церемонии» в Энгельсе
4 августа в Саратовской области финиши-

ровали соревнования по гребле на байдар-
ках и каноэ  IV летней спартакиады молоде-
жи России (финал). В них приняли участие 
300 гребцов из 29 субъектов РФ. Калужанки 
Инна Никитина и Анастасия Фёдорова заня-
ли четвёртое место в двойке на дистанции 
500 метров. Чуть позже Анастасия дважды 
показала пятое время состязаний в заплы-
вах «одиночек» на 500 и 200 метров, при-
неся столь необходимые рейтинговые очки 
сборной нашего региона.

Победа наукоградок в Пензе
Здесь завершились соревнования по 

пляжному волейболу IV летней спартакиады 
молодежи России (финал). За награды боро-
лись 38 пар из 19 регионов страны. В жен-
ской части турнира золотые медали завоева-
ли представительницы СШОР им. А. Савина 
(Обнинск) Елена Федюнова – Анастасия Фро-
лова.

В «десятке» на чемпионате России!
В Московской области (село Игнатово) за-

вершился чемпионат  России по пулевой 
стрельбе (мужчины, женщины). На огне-
вые рубежи вышли 170 стрелков из 20 сбор-
ных регионов. Представительница СШОР 
«Многоборец» (Калуга) Наталья Тутова в 
различных упражнениях стрельбы из пнев-
матического оружия завоевала восьмое и 
одиннадцатое места.

«Экстрим» в Дзержинском районе
3-5 августа в отработанном карьере между 

деревней Жилетово и Полотняным Заводом 
проходил первый этап Кубка России по мо-
тоциклетному спорту на эндуро-мотоциклах 
в классе «экстрим». Свои силы на трассе ис-
пробовали 115 гонщиков из четырёх стран 
Европы и 15 регионов России. Заслуженные 
награды различного достоинства завоевали 
шесть участников экстремальных гонок.

«Квант» - лидер зоны «Центр»
3 августа  сыграны матчи третьего тура 

первенства России по футболу во втором ди-
визионе.

После победы на своём поле со счётом 
3:0 (1:0) (Евгений Друщиц – 2, Андрей Жер-
дев – с пенальти) над дублем волгоградского 
«Ротора» обнинский «Квант» остался един-
ственным клубом, не потерявшим очков, и 
с 9 набранными баллами возглавил турнир-
ную таблицу.

Второй футбольный клуб региона – «Ка-
луга» принимал дома «динамовцев» Брян-
ска и, выигрывая после первого тайма с 

минимальным счётом, уступил – 1:2 (гол в 
нашей команде на 17-й минуте забил по-
лузащитник Денис Сёмин), после чего с од-
ним набранным в трёх играх очком опустил-
ся в самый подвал турнирной таблицы зоны 
«Центр».

Обнинцы - девятые в Волгограде
В городе-герое 2 августа завершилось пер-

венство России по футболу (юноши, зона 
«Черноземье»). В финале за награды боро-
лись 15 футбольных команд регионов. Ка-
лужскую область представляли 14-летние 
воспитанники СШОР «Квант» (Обнинск). По 
итогам состязаний они заняли девятое ме-
сто.

«Калуга-2» победила - 13:0!
Под «горячую ногу» лидера чемпионата 

области по футболу (32 очка, разница заби-
тых и пропущенных мячей – 60:10) в 12-м ту-
ре попал ФК «Балабаново».

Идущий на втором месте перемышльский 
«Авангард» (28 очков, 37:21) обыграл на сво-
ём поле 3:1 «Авангард» людиновский. Тре-
тью строчку турнирной таблицы также после 
12 игр занимает ещё одна перемышльская 
команда «Маяк» (21 очко, 31:23), которая 
переиграла с минимальным счётом «Ма-
лоярославец-2012» (20 очков после 10 игр, 
21:11). На пятом месте белоусовский «Фа-
кел» (19 очков, 34:31), который в субботу 
уступил в Калуге «Олимпику» 2:3. В матче с 
жуковской «Росляковкой» футболистам со-
сенского «Импульса-СПЗ» засчитано техни-
ческое поражение.

***
В первой группе первенства области по 

футболу в минувшие выходные также прош-
ли матчи 12-го тура. Лидер – 31 очко (43:10) 
– команда Дзержинского района разгроми-
ла со счётом 6:1 идущий на втором месте об-
нинский «Квант» (25 очков после 11 матчей). 
По 25 очков также набрали сухиничский 
«Олимпиец» и медынская «Заря». Первые в 
минувшем туре на своём поле одолели 2:0 
сосенскую «Чайку», а вторые – на выезде 
– 5:3 – юхновскую «Угру». Команда Боров-
ского района проиграла у себя дома 0:2 ФК 
«Козельск», а матч между ФК «Медынь» и 
футболистами Детчина завершился вничью 
– 2:2.

В 1/32 Кубка России  
«Калуга» сыграет с «Тамбовом»

7 августа были сыграны матчи 1/64 финала 
Кубка России по футболу сезона 2018/2019 
годов.

Лидер зоны «Центр» во втором дивизионе 
первенства страны обнинский «Квант» при-
нимал у себя на стадионе «Труд» проваль-
но выступающий в зоне «Запад» старейший 
в России клуб «Орехово-Зуево» (год основа-
ния - 1909) и неожиданно крупно проиграл 
1:4 (0:1). Наукоградцы при подавляющей 
поддержке трибун пытались при счёте 1:2  в 
середине второго тайма выровнять положе-
ние, однако гости в контратаках свои шансы 
не упустили, доведя счёт до разгромного. 

ФК «Калуга», в трёх матчах первенства в 
нашей зоне набравший всего одно очко и за-
нимающий 11-е место в турнирной табли-
це, встречался в Смоленске с местным «Дне-
пром» (9-е место в зоне «Запад»). В первом 
тайме, на 44-й минуте, счёт дальним уда-
ром из-за штрафной открыл наш Денис Сё-
мин. «Гол в раздевалку» со стандарта, види-
мо, оказался для смолян столь ощутимым, 
что уже на второй минуте второго тайма они 
вновь пропустили. У нас вновь после хитро-
умного розыгрыша стандарта точным уда-
ром в створ после прострела отличился Дми-
трий Баранов. «Днепр» сумел забить гол 
престижа за 10 минут до конца матча, но от 
поражения так и не ушёл. Победа «калужан» 
2:1!

22 августа в 1/32 финала Кубка России по 
футболу ФК «Калуга» примет на своём поле 
одного из лидеров первой лиги занимающий 
с 10 очками после четырёх туров второе ме-
сто ФК «Тамбов».

Павел РОДИОНОВ.
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция га-
зеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на элек-
тронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К фотографии должен прилагаться 
интересный комментарий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участни-
ка, место жительства, контактные данные (не для публикации). 

ЧТО У НАС  
В ЛУКОШКЕ?

Питомниковод  
Владимир МОРОЗОВ

ПАРТНЕР КОНКУРСА

Лилия Матвеевна живет в одной 
из квартир советской двухэтажки на 
въезде в Редькино. Для жителей до-
ма со времен социализма нарезаны 
крохотные огородики, где они выра-
щивают овощи, ягоды, цветы, пря-
ные травы. У нашей героини – краси-
вейшие с медовым ароматом лилии, 
грядка огурцов, морковка, укроп и 
другая зелень. Потихонечку обраба-
тывает сама, насколько хватает сил, 
потому что дети живут далеко.

- Когда дети приедут, будем соси-
ски жарить! – радуется решетке для 
барбекю, предоставленной для при-
за сетью магазинов «Чистюля», наша 
победительница месяца. И обращает 
внимание на рецепт мяса с базиликом, 
прилагающийся к решетке. – А бази-
лик, кстати, моя любимая пряность! 

Лилия Матвеевна - первая, кто от-
кликнулся на наш призыв подходить 
к конкурсу с юмором и прислал фото-

работу с изюминкой. «Зачем вы мне-
то приз дарите, я вас просто повесить 
намеревалась», - говорит. А именно 
потому мы и отметили эти снимки, 
что чувствовалось: их автор хотел 
повысить нам настроение и вообще 
смотрит на жизнь с улыбкой несмо-
тря ни на что. 

Фотографии с награждения обяза-
тельно отправим Лилии Матвеевне 
по электронной почте, она самосто-
ятельно освоила компьютер и в свои 
85 лет свободно общается с нами по 
«электронке».  

Поздравляем! И - наш конкурс про-
должается! Напоминаем, что в тече-
ние лета мы подводим только про-
межуточные итоги и вручаем скорее 
поощрительный приз одному из 
участников. Все остальные становятся 
претендентами на победу по итогам 
всего конкурса, результаты которого 
мы объявим в начале октября.

Мы наградили призёра по итогам июля!

Очень приятная получилась наша поездка в деревню Редькино 
Дзержинского района для вручения приза победителю очередного 
промежуточного этапа фотоконкурса. В июле редакционная колле-
гия выбрала героем, вернее, героиней Лилию Матвеевну Белико-
ву, приславшую нам шуточную фотопоэму о чудесах на ее грядке 
(публикация от 20 июля). 

Алла ТАРАСОВА, г. Калуга:

- Икебана по-русски: красивая 
и беспощадная. 

А теперь представляем нового участника.
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ТРЕБУЮТСЯ 
зав. производством, повара, кухонные  

работники в школьные столовые. 
Оформление по ТК РФ. Наличие мед. книжки  

обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.

Поздравляем  
с золотой свадьбой  

Гущиных Александра 
Александровича  

и Татьяну Григорьевну!
Желаем «молодым» 

крепкого здоровья, исполнения 
желаний и прожить до столетнего свадебно-

го юбилея в мире и согласии.
Тропа туристская в студенческие годы 
Свела вас вместе навсегда. 
По жизни шли, минуя все невзгоды! 
Детей растили, внуков, и судьба 
Вам дарит годы счастья и любви! 
И казахстанские тюльпаны Байконура 
Пусть с вами вместе будут навсегда!

Товарищи по Коммунистической партии.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Маша очень любила петь, у нее было до 
тридцати Петь в месяц. 

� Вы знаете, дуракам везет. Везет же мне, 
что я не дурак! 

� Стригу котов. Возможна кастрация. В об-
щем, как получится. 

� Такое ощущение, что отделы по прода-
же DVD-дисков всё ещё думают, что торрент 
- это так, временно. 

� Фен-шуй придумали китайские воры, 
чтобы лучше ориентироваться в домах. 

� Детскую комнату, в которой живёт  
7-летний Андрюша, родители называют - сы-
нарник!

� Кто ходит в гости с коньяком, тот посту-
пает! 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 3 августа

По горизонтали: 1. Текущая жидкость 2. Вид театрального искусства 3. Военный, 
который ошибается только один раз (посл.) 4. Ансамбль музыкантов 5. «Двойной» ма-
терик 6. Радиоактивный хим. элемент 7. Духовная организация человека 8. Воинское 
звание высшего офицерского состава 9. Богиня сил природы (греч. миф.) 10. Потеря, 
ущерб, урон 11. Метание икры 12. Вид почтового отправления 13. Воин отборных во-
йск 14. Издревле, с самого начала (устар.) 15. Вид графики 16. Плотницкий инстру-
мент 17. Единоначатие в стихосложении 18. Месяц «листопад» у древних славян 19. 
Хим. элемент, щелочной металл 20. Вид обуви 21. Речь лектора 22. Стихотворение Сер-
гея Городецкого 23. Персонаж «Евгения Онегина» Пушкина 24. Азиатские пельмени. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов 26. Главный храм Мекки 10. Имя 
знаменитой певицы Хьюстон 28. Водитель с «шашечками» 29. Для запуска двигателя 
30. Основатель первой царской династии на Руси 31. Съедобный морской моллюск 32. 
Безобразник, шалун 33. Большой кипятильник для воды 3. Государство (син.) 35. Ро-
дина пиццы 36. Распространение инфекции 37. Спутник в дороге 38. 40-й президент 
США 15. Разрез для рукава 40. Казачий капитан 41. Участник совместной деятельности 
42. Империалистический блок царской России 43. Передвигающийся не на своих дво-
их 44. Размещение в разных местах 45. Средневековое метательное оружие 46. Река в 
Великобритании 47. Крестьянская повинность (устар.) 48. Снежная буря.

По горизонтали: 1. Гуашь 2. Пурга 3. Эскиз 4. Квадрат 5. 
Алогизм 6. Иудей 7. Ботаник 8. Машинка 9. Ермак 10. Десант 
11. Агитка 12. Симфония 13. Франклин 14. Есения 15. Маши-
на 16. Родео 17. Опахало 18. Стрелок 19. Вилок 20. Приматы 
21. Вставка 22. Ерема 23. Янкан 24. Банан 

По вертикали: 25. Скоба 26. Толпа 10. Днище 28. Участие 
29. Стадион 30. Суфле 31. Шеренга 32. Ниагара 33. Нэнси 3. 
Этикет 35. Яровые 36. Академия 37. Модельер 38. Заимка 15. 
Москва 40. Гаага 41. Усопший 42. Шерстка 43. Такси 44. Гриб-
ник 45. Наливка 46. Алиса 47. Амбар 48. Октан
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До 19 августа  
Выставка 

«Век импрессионизма» 
Работы в технике «жикле».

Выставочный зал
Выставка Василия Нестеренко «Россия. 

Исторические и духовные рубежи».
До  26 августа 

«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). 
Живопись. Графика».

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

Адрес: ул. Ленина, 104
Время работы  музея: ежедневно с 10-00 до 18-00

Суббота – с 11-00 до 19-00
Понедельник – выходной

Последняя пятница месяца – санитарный день.
Телефон для справок: 56-28-30, 56-38-20.

18 августа
Калуга  

Начало 
в 11 часов 
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Международный открытый 
автомобильный фестиваль 

«АВТОСТРАДА 2018» 
(набережная Яченского 

водохранилища и сквер Волкова ). 
В ПРОГРАММЕ: 

 выставки ретро-автомобилей 
и тюнингованных автомобилей; 
 показательные выступления 
и шоу-программа; 
 третий этап  Кубка SternAuto по гонкам 
на детских педальных машинах; 
 ралли на исторических автомобилях и т.д.

Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103. Телефон: 56-28-30.

Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 
Телефон: 72-32-71.

В новом городском парке 
(в районе улицы Марата) состоится 

ФИНАЛ  ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«КАЛУГА В ЦВЕТУ»
Гости города смогут посмотреть 

выставку цветов с 16 часов, принять участие  
в творческих мастер-классах. 

Для детей подготовлена 
развлекательная программа. 

В рамках фестиваля состоится торжественная 
церемония награждения победителей 

городского конкурса 
«Калуга в цвету» и праздничный концерт. 

Начало церемонии награждения в 17.00.

14 
августа 

Баково поле
(г. Козельск, район ул. Медведева)

11.00 – начало работы мастер-классов, торговых павильонов, аттракционов.
12.00 – концертная программа: Дешовский народный хор, фолк-металл группа «Ладушка»
13.00 – официальное открытие праздника, военно-историческая реконструкция, 

посвященная 780-летию героической обороны города Козельска, 
показательные пешие и конные соревнования.

Парк «Три богатыря»
(г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 64)

16.00 – детская игровая программа.

Площадка перед 
Культурно-досуговым центром

(г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66)

16.00 – открытый поэтический микрофон «О той земле, что не сдалась Ба-
тыю»

17.00 – праздничная программа «С праздником, любимый город!»
18.00 – концерт приглашенных коллективов: «Календарь» (Козельск), «Беловежская пуща» 

(Москва), творческие коллективы продюсерского центра 
Алексея Моргунова (Калуга), «Белый день» (Москва).

22.00 -  праздничный фейерверк, дискотека.

Стадион
(г. Козельск, ул. Чкалова, д. 25б)

11.00 – спортивный праздник

Тир ДЮСШ «Фаворит»
(г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 47а)

11.00 – 14.00 – акция «Бесплатный выстрел»

Культурно-досуговый центр Козельского района
(г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 66)

10.00 – 15.00 – выставка изделий декоративно-прикладного творчества 
                            народных умельцев Козельского района

Музейно-краеведческий комплекс 
«Дом Цыплаковых»

(г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 75)

10.00 – 17.00 – выставка «Героическая оборона Козельска»
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