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- Может, в кафе  
заглянем?..

Наша область во многом уникальна. В том числе и в гуман-
ном отношении ко всякого рода диким животным, забред-
шим или заползшим в населённые пункты, будь то ядовитая 
змея, комодский варан, лиса или лось из близлежащего ле-
са. Никакого специального документа, регламентирующего, 
какие службы должны заниматься их отловом, транспорти-
ровкой куда-либо, лечением в случае необходимости и тем 
более защитой местных жителей от потенциальной опасно-
сти, найти не удалось.

Те организации, которые выполняют эти функции сегодня, 
делают это скорее на добровольных началах. И в случае их 
самоустранения граждане рискуют оказаться один на один 
с дикой природой, со всеми вытекающими последствиями.

Кто сейчас выполняет функции по отлову диких животных? 
Куда обращаются местные жители?  И можно ли что-то из-
менить в данной ситуации?

�стр.30-31

ДИКИЕ 
ГОСТИ

Лидия СТАРОДУБЦЕВА, социальный работник, общественный деятель: 

Современные люди подчас плохо се-
бе представляют, насколько важно со-
хранить связь поколений. Очень важно 
психологическое формирование мно-
гопоколенной традиционной рос-
сийской семьи. В свое время мы 
этот момент упустили. Нужно раз-
вернуть общество лицом к стари-
кам, детям, сиротам, инвалидам.
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пусть гордо реет 
триколор!

Когда в годы поздней перестройки начал-
ся бум видео и мы стали смотреть много 
американских фильмов, в глаза сразу бро-
силась одна деталь. Практически в 
каждой картине, независимо от то-
го была эта мелодрама или трил-
лер, всегда присутствовал американ-
ский флаг. Позднее выяснилось, что это 
не случайно. Американцы очень любят 
свой флаг и гордятся им. У них вполне 
естественно вывешивать флаги своей стра-
ны на домах и улицах. 

Долгое время считалось, что нам в этом 
плане до них далеко. Но, оказывается, это 
не так. В прошлом году ВЦИОМ провёл со-
циологическое исследование, по результа-
там которого выяснилось, что число росси-
ян, кто готов вывесить триколор на своём 
доме, превышает 50%. Думаю, сейчас эта 
цифра стала больше. Оказалось, что наши 
граждане тоже гордятся своим флагом. К 
примеру, в нашей области есть очень мно-
го людей, без всяких указаний сверху выве-
шивающих триколор на свои дома. Причём 
для большинства из них это уже стало се-
мейной традицией, передающейся из по-
коления в поколение. На мой взгляд, это с 
полным правом можно назвать одним из 
проявлений истинного патриотизма. По-
добную практику надо всячески развивать 
и поддерживать. 

Ведь что такое флаг? Это не просто некий 
атрибут, а реальный символ государства. По-
этому уважительное отношение к флагу - это 
уважение к собственной стране, к её истории. 
У нас многонациональная страна, где живёт 
очень много народов и народностей. Можно 

сказать, российский трико-
лор объединяет миллионы 
наших сограждан и помо-
гает осознать наше един-
ство. Боюсь показаться па-
фосным, но флаг является 
символом единения 
граждан страны. Он даёт 
возможность, каждому 
из нас гордиться своим 
Отечеством, ощущать себя 
частицей великой державы. 

Замечу, что флаг также 
является одним из симво-
лов, по которому на меж-
дународной арене принято 
узнавать государство. Ког-
да минувшей зимой под 
абсолютно надуманным 
предлогом России запре-

тили выступать на Олимпийских играх со 
своим гимном и флагом, многие справед-
ливо посчитали это унижением националь-
ной гордости. Не случайно значительная 
часть общественности требовала бойкота 
Игр. Но, исходя из неких «высших полити-
ческих интересов», в итоге было принято 
другое решение. Лично я и сейчас не уве-
рен, что это было сделано правильно. Рос-
сия - великая держава, неоднократно дока-
зывающая своё величие на практике. Своё 
право быть великой и независимой наша 
страна отстаивала не раз. Поэтому и сей-
час нельзя было допускать, чтоб кто-то смог 
запретить российский флаг. Хочется наде-
яться, что впредь наши власти будут мак-
симально принципиальными и бескомпро-
миссными в подобных вопросах. 

В ближайшую среду, 22 августа, в оче-
редной раз будет отмечаться День Госу-
дарственного флага РФ. По традиции в 
этот день в регионе пройдёт множество 
различных мероприятий, посвящённых 
данной дате. На мой взгляд, было бы пра-
вильным в этот день всем нам поблагода-
рить Петра I. Поскольку именно благода-
ря его указу с 1705 года начали поднимать 
бело-сине-красный флаг. Уверен, что у на-
шего флага не только великое прошлое, 
но и не менее славное будущее. 
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Калуга получит московские автобусы

Стела «Рубеж воинской доблести»  
установлена на Гнездиловской высоте 

Российский триколор – символ патриотизма и един-
ства народов нашей страны. Ему присягали на вер-
ность, берегли, как святыню, с ним совершали рат-
ные и трудовые подвиги, творя многовековую 
историю России. Только работая вместе, мы смо-
жем построить наше общее достойное будущее под 
гордо развевающимся бело-сине-красным стягом. 

 Анатолий АРТАМОНОВ.

Область готовится отметить  
День Государственного флага РФ

Общественный транспорт большой вместимо-
сти, а именно 17 автобусов с пробегом, в ско-
ром времени будет передан региону из столицы.

Помимо этого область получит мусоровозы и 
ряд другой коммунальной техники, ранее экс-
плуатировавшейся в Москве.

Информация об этом была озвучена в поне-
дельник на заседании правительства области.

Отметим, что распоряжение о передаче тех-
ники мэр Москвы Сергей Собянин подписал  на 
минувшей неделе. Сейчас идет оформление не-
обходимых документов.

На каких именно маршрутах будут работать 
столичные автобусы, пока неизвестно, одна-
ко, по словам городского головы Калуги Дми-
трия Разумовского, это будут оживленные на-
правления.

Стелу  открыли  в  Спас-
Деменском районе 10 авгу-
ста. В торжественной церемо-
нии приняли участие первый 
заместитель губернатора об-
ласти Дмитрий Денисов, пред-
седатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин.

Комплекс «Гнездиловская 
высота» включён в состав объ-
ектов культурного наследия 
регионального значения. Здесь 
покоится прах тысяч солдат и 
офицеров Красной армии, от-
давших свою жизнь в борьбе с 
фашизмом.

В этот же день состоялось 
перезахоронение двух крас-
ноармейцев, найденных поис-
ковиками на территории рай-
она. После литии в память о 
погибших защитниках Роди-
ны, которую провел архиепи-
скоп Песоченский и Юхнов-
ский Максимилиан, местные 
школьники из отряда юнар-
мейцев торжественно дали 
клятву и из рук руководите-
ля регионального отделения 
«Юнармии» Александра Погу-
дина получили знамена.

g НАША СПРАВКА
Годом ранее в районном центре про-

шло торжественное вручение грамоты 
о присвоении почётного звания обла-
сти «Рубеж воинской доблести» дерев-
не Гнездилово, деревне Жданово и селу 
Павлиново. Территория вблизи этих на-
селенных пунктов вошла в историю Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
как место подвига воинов 10-й гвардей-
ской армии и блестящей атаки штурмо-
вых частей, положивших начало героиче-
скому пути инженерно-сапёрных бригад, 
впоследствии штурмовавших Берлин. 

Ежегодно, 22 августа, в стране отмечает-
ся День Государственного флага Российской 
Федерации. Праздник установлен на основа-
нии Указа президента РФ от 20 августа 1994 
года «О Дне Государственного флага Россий-
ской Федерации». Напомним, что  триколор 
был официально поднят над «Белым домом» 
в Москве 22 августа 1991 года, тогда он за-
менил в качестве государственного символа 
красное полотнище с серпом и молотом. В 
этот день на чрезвычайной сессии Верховного 
Совета РСФСР было принято постановление 
считать «полотнище из... белой, лазоревой, 
алой полос» официальным национальным 
флагом России. 

Считается, что впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царствование Алексея Ми-

хайловича на первом русском военном кора-
бле «Орел», построенном в 1667-1669 годах 
на Дединовской верфи. Однако официаль-
но «отцом» российского триколора признан 
Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал указ, 
согласно которому «на торговых всяких су-
дах» должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос.

Сегодня россияне, в том числе и калужане, 
с большим уважением относятся к одному из 
трех главных государственных символов. Сре-
ди граждан даже укрепляется традиция вы-
вешивать российский флаг на флагштоках во 
дворах и на стенах своих собственных домов. 

�почему  они это делают,  
мы рассказываем на сайте www.vest-news.ru

В преддверии праздника земляков поздравил губернатор области 
Анатолий Артамонов.

�полный текст поздравления читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

mosgortrans.ru
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

КлещИ: как не попасть к ним в клЕщи?
На рабочих совещаниях в региональном 

правительстве неоднократно поднимал-
ся вопрос о ситуации с заболеваниями, пе-
редающимися от клещей. В период летних 
отпусков,  школьных каникул и сбора гри-
бов этот вопрос особенно актуален, ведь 
эти опасные насекомые продолжают оста-

ваться активными и угрожают здоровью людей, а также домашних 
и сельскохозяйственных животных, которые являются разносчиками 
этих паразитов. Как же бороться с этой напастью?

ВЛАСТЬ

Елена ЛОШАКОВА, председатель комитета по АПК 
Законодательного Собрания области:

- Эта проблема требует системного подхода. В советское время пу-
тём применения ДДТ велась тотальная обработка площадей против 
клещей и других паразитов, поэтому этот вопрос не стоял настолько 
остро. Несколько десятилетий назад от ДДТ отказались, так как выяви-
ли, что этот химикат опасен для человека и природы в целом. На смену 
ему пришли новые, более безопасные, но и более дорогие химикаты, 
средств на которые хватает лишь для проведения очаговых обработок. 
Например, обработали территорию детского оздоровительного лаге-
ря, а за забором прилегающие к нему лес и поля остались без обра-
ботки, поэтому эффективность таких очаговых обработок очень низ-
кая. Нужно выработать единую государственную систему в решении 
этой проблемы. Скорее всего, здесь будут неизбежны дополнитель-
ные затраты. Но здоровье людей дороже. 

ЭКСПЕРТ

Александр КИМ,  главный специалист-эксперт  
Управления Роспотребнадзора:

- За первое полугодие 2018 года в нашей области зарегистрирова-
но 1231 случай укуса клещами и 23 случая заболевания боррелио-
зом. Клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся кле-
щами, не зарегистрировано. Значительное количество пострадавших 
отмечено в Кировском, Жуковском, Тарусском и Юхновском районах, 
то есть там, где преобладают леса. Для борьбы с клещами обрабаты-
ваются акарицидами наиболее  посещаемые населением участки тер-
риторий, места массового отдыха, садовые участки, детские образова-
тельные организации, базы отдыха и т.п. В случае укуса клеща нельзя 
заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу, а само-
го клеща исследовать на наличие вирусных инфекций в лаборатории 
Центра гигиены и эпидемиологии. Для лечения заболеваний, переда-
ющихся клещами, медицинские учреждения области в достаточном 
количестве обеспечены необходимыми препаратами. 
Александр АНЦЫГИН,  
начальник отдела комитета ветеринарии:

- Переносчиками клещей в среду обитания человека нередко яв-
ляются домашние или сельскохозяйственные животные. От клещей 
защиту животных должны обеспечивать их непосредственные вла-
дельцы. После посещения животными пастбища или леса необходи-
мо провести его тщательный осмотр. При обнаружении паразита к его 
устранению подключается ветеринар. А для обработки животных про-
тив клещей используют препараты, которые обладают наиболее дли-
тельным остаточным действием на кожу животных. От акарицидов у 
животных возможны токсикозы. Чтобы их избежать, обрабатывать жи-
вотных лучше в прохладное время суток. Уничтожение клещей акари-
цидами (опрыскивание или опыление с самолётов) оправдывает себя 
в том случае, если территория незначительная, акарициды, попавшие 
на растительность, представляют вред для животных в течение про-
должительного времени.

ЖУРНАЛИСТ

Игорь ФАДЕЕВ:
- В 60-70-е годы мы могли без опаски гулять по лесу или лугам, кле-

щей никогда там не встречали. Потом выяснилось, что тогда боролись 
с ними опасным для человека и природы средством (ДДТ), которым 
опрыскивались все леса и поля. Но если это средство опасное, то по-
чему на замену ему наши учёные не создали другое, не менее эффек-
тивное, но безопасное и недорогое для массового применения?! Если 
наша наука разрабатывает космические технологии, то уж смогла бы 
найти эффективный метод для борьбы с клещами.  

ЧИТАТЕЛЬ

Владимир СИМОНЕНКОВ:
- Меня несколько раз кусали клещи, когда возвращался со сбора гри-

бов. Но заболеваний от их укусов никогда не было. Да и к врачу об-
ращаться не приходилось. Моя супруга – медсестра, она и помогала 
мне удалить клеща и обработать место укуса. Но детей на прогулку в 
лес мы собираем основательно: одежду и обувь подбираем так, чтобы 
клещи не добрались до тела. А вообще, если лес или поле не обрабо-
таны против клещей, надо выставлять соответствующие объявления, 
чтобы люди были предупреждены об опасности.

* По версии нашей редакции.

Малоярославец станет столицей 
Всероссийского фестиваля  
национальных культур

Фестиваль, приуроченный к Дню Государственного флага России, 
пройдет в городе воинской славы 18 августа.

 На фестиваль приедут гости и участники из Москвы и Подмо-
сковья, Крыма, Бурятии, Смоленской, Владимирской, Брянской, Ко-
стромской и других областей страны. В программе предусмотрены 
выступления национальных музыкальных коллективов и отдель-
ных исполнителей, показательные выступления по национальным 
видам спорта и многое другое. Кроме того, подарком для всех ста-
нет выступление православного хора, оркестра инженерных войск 
Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество», группы «Белый орел».

Организаторами фестиваля  выступают министерство внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций области и Федеральное 
агентство по делам национальностей.

Три года назад жители Малоярославца предложили 
провести в городе фестиваль национальных куль-
тур. Министерство эту идею поддержало, посколь-
ку и сам город, и наш регион являются многонаци-
ональными. Идея пошла, и следующий фестиваль 
превратился уже в региональный. А в конце прошло-
го года Ассамблея народов России приняла реше-
ние о придании нашему фестивалю всероссийского 
статуса.

Олег КАЛУГИН, министр внутренней политики  
и массовых коммуникаций области.

�подробнее о программе фестиваля на 40-й стр.

В регионе прошли ярмарки мёда, 
приуроченные к Медовому Спасу

Свыше двадцати пчеловодов из Калужской, Орловской и Ростов-
ской областей привезли свою вкусную и целебную продукцию в 
областной центр, на улицу Театральную, чтобы принять участие в 
трёхдневной ярмарке мёда, приуроченной к православному празд-
нику Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня. 

В церемонии открытия праздника приняли участие министр сель-
ского хозяйства Леонид Громов и градоначальник Дмитрий Разу-
мовский. Обряд освящения мёда провёл помощник благочинного 
города Калуги протоиерей Андрей (Богомолов). На этом праздни-
ке пчеловоды приняли участие 
в ставшей уже традиционной 
благотворительной акции. Аза-
ровскому детскому дому они 
передали 60 килограммов цве-
точного мёда урожая этого года. 

Праздник Медового Спаса с 
ярмаркой также состоялся в Ме-
дыни и ряде других городов и 
райцентров нашей области. 

g НАША СПРАВКА
Праздник Медовый Спас с ярмарка-

ми проходит в нашей области уже в 14-й 
раз. В минувшем году пчеловодами на-
шей области произведено 513 тонн мё-
да. На всех пасеках нашей области со-
держится свыше 17 тысяч пчелосемей. 
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Андрей 
ЮРЬЕВ

Если не влезать в экономические 
нюансы, то суть вопроса такова. В 
прошлом году владельцы метал-
лургических и химических комби-
натов из-за выгодной рыночной 
конъюнктуры получили более 1,5 
триллиона рублей прибыли. При 
этом налоговая нагрузка на них со-
ставляет всего 7 процентов (к при-
меру, у нефтяников 28 процентов, 

и у них сверхприбыль изымается с 
2016 года). 

Все  знают, что в настоящий мо-
мент отечественная экономика пе-
реживает не лучшие времена. Из уст 
правительственных чиновников мы 
постоянно слышим о том, что денег 
ни на что не хватает. Из-за этого 
приходится идти на крайне непопу-
лярные меры вроде изменения пен-
сионного возраста или повышения 
налога на добавленную стоимость. 
Население настойчиво призывают 
затянуть потуже пояса. И мы вы-
нуждены это делать, понимая, что 
страна находится в сложной ситуа-
ции и что против нас уже несколь-
ко лет ведется санкционная война.

Но необходима справедливость. 
А у нас на фоне того, что качество 
жизни десятков миллионов граж-
дан ухудшилось и их реальные до-
ходы стали меньше, те же олигар-
хи чувствуют себя прекрасно. Они 
по-прежнему все в «шоколаде». Их 
личное благосостояние не только 
не уменьшилось, а, наоборот, ста-
ло больше. Насколько известно, ни-
кто из них не отказался от роскош-
ных яхт, дворцов, личных самолетов 
и зарубежных футбольных клубов.

Поэтому предложение государ-
ства владельцам металлургических 
и нефтяных компаний поделиться 

ДЕЛИТЬСЯ НАДО

 НАША СПРАВКА
В перечень из 14 компаний, 

у которых предполагаются изъ-
ять сверхдоходы, входят EVRAZ, 
«Норникель», ММК, НЛМК, «Се-
версталь», «Металлоинвест», 
СУЭК, «Мечел», АлРоса, «Полюс 
Золото», «Сибур», «Фосатро», 
«Уралкалий» и «Акрон».

 КСТАТИ
По данным журнала «Форбс», 
за 2017 год в России появилось 

10 
новых 

долларовых 
миллиардеров. 

Самым богатым россиянином, по версии 
«Форбс», в прошлом году стал владелец Но-
волипецкого металлургического комбината 
Владимир Лисин с состоянием 19,1 млрд дол-
ларов. Второе место занял владелец «Север-
стали» Алексей Мордашов (18,7 млрд долла-
ров). В целом же совокупное состояние 200 
богатейших  предпринимателей выросло на 
25 миллиардов долларов.

Государство обратило внимание на сверхприбыль олигархов

На прошлой неделе помощник президента Андрей Белоусов выступил 
с предложением изъять сверхприбыли у металлургических и химиче-
ских компаний. Если это произойдет, то в бюджете страны появится пол-

триллиона рублей, которые, по мнению Белоусова, можно будет направить на 
выполнение майских указов. Президент Владимир Путин поддержал эту ини-
циативу, поручив правительству проработать данный вопрос и выработать кон-
кретные предложения.

- Стыдно сказать, 

но у меня нет ничего... 

лишнего...

сверхдоходами, на мой взгляд, аб-
солютно справедливо и логично. 

У нас ведь как бывает? Когда в 
экономике начинаются какие-ни-
будь проблемы, олигархи начина-
ют требовать у государства помо-
щи. Мол, спасите, разоряемся. И 
власть всегда  им помогает (пра-
вильно это или нет, обсуждать не 
будем). Сегодня же уже государ-
ство просит их помочь. Но в от-
вет получает прямо противопо-
ложную реакцию. 

Не успело прозвучать предложе-
ние Андрея Белоусова, как сразу 
началась резкая критика. Причем 
понятно, когда сверхдоходами не 
хотят делиться олигархи. Понятна 
позиция Российского союза про-
мышленников  и предпринимате-
лей, прямо назвавшего эту идею 
«деструктивной». Все знают, чьи 
интересы защищает эта органи-
зация. Но меня крайне удивило, 
когда фактически против высту-
пил первый вице-премьер прави-
тельства, министр финансов Ан-
тон Силуанов. 

По его словам, бизнесмены и так 
делятся с государством, принимая 
участие в благотворительных ак-
циях и социальных программах. 
Он призвал «не нарушать договор 
между властью и бизнесом». 

По логике Силуанова, для госу-
дарства важен не дополнительный 
доход, а прежде всего «доверие 
бизнеса». По мнению первого ви-
це-премьера, «с этими предприя-
тиями надо работать не путем изъ-
ятия средств в бюджет, а сделать так, 
чтобы вырученные средства работа-
ли в России». 

Красиво сказано, хочется поапло-
дировать. Но что-то удерживает. Мо-
жет быть, это: власть уже долгие го-
ды уговаривает олигархов вернуть 
капиталы в Россию, но большин-
ство из них и не думает этого делать, 
продолжая хранить свои денежки за 
границей, вместо того чтобы вкла-
дывать их в национальную эконо-
мику. Поэтому наивно думать, что 
они сознательно и добровольно за-
хотят расстаться со сверхдоходами, 
а не купить по привычке очередную 
яхту или баскетбольный клуб НБА.

Вообще, если учесть, с каким тра-
диционным трепетом правитель-
ственные чиновники относятся к 
крупному бизнесу, есть большие 
сомнения, что кабинет министров 
захочет заниматься этим вопросом 
и не спустит его в итоге на тормо-
зах. Хотя, еще раз подчеркну, сама 
по себе идея Белоусова логичная и 
справедливая.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Инновационные технологии 
находят широкое 
применение при проведении 
капремонта 
многоквартирных домов 
в области

Первый опыт проведения 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов по тех-

нологии, разработанной компа-
нией «Термолэнд» совместно с 
Роснано, в нашей области получен 
в деревне Картышово Мещовского 
района.  Год спустя эту технологию 
стали применять уже более широ-
ко, и вот теперь очередь дошла до 
областного центра. 

Николай
ВАЛЕНКО

Познакомиться с ходом ра-
бот на пятиэтажных домах 
на улицу Московскую при-
езжал заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ 
области Руслан Маилов. Вме-
сте с первым заместите-
лем директора региональ-
ного Фонда капитального 
ремонта Сергеем Головано-
вым и заместителем дирек-
тора центра по повышению 
энергоэффективности гор-
управления Калуги Николаем 
Хмыровым Руслан Маилов 
встретился с представителя-
ми подрядной организации 

ООО «Феррум», ведущей ре-
новацию фасадов, и жителя-
ми ремонтируемых домов. 
Пояснения по применяе-
мой на ремонте фасадной 
системе давал руководи-
тель департамента фасад-
ных материалов ООО «Тер-
молэнд» Сергей Малышев. 

Способность хранить теп-
ло в доме, объяснял Сергей 
Малышев, далеко не един-
ственное достоинство  фа-
сада «Термолэнд». Эта новая 
комплексная технология, 
заверяют разработчики, по-
зволяет достичь общей эко-
номии средств на капремон-
те многоквартирных домов 
в среднем до 15 процентов. 
Ее применение способно 
многократно ускорить сро-
ки проведения работ и на 
30 процентов сэкономить в 
будущем энергопотребле-
ние домов, за что ведется 
сейчас борьба в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т 
многоквартирных домов ре-
гиональный фонд проводит  
на деньги самих собствен-
ников. И уж тут-то эффек-
тивность их использования 
нужно принимать во вни-
мание в первую очередь. 
Практика показала, что ка-
питальный ремонт по но-
вой технологии обходится 
несколько дороже, чем с ис-
пользованием традицион-
ных методов. Применение 
панелей «Термолэнд» несет 
прямой эффект от увели-
чения межремонтного сро-
ка — с обычных пятнадцати 
лет до тридцати-тридцати 
пяти. Но и по его истечении 
ремонтировать скорее все-
го придется коммуникации. 
Инновационные материалы 
заменять уже не придется.

Своим мнением по ито-
гам осмотра домов Руслан 
Маилов поделился с жур-
налистами. 

- Впечатление о рабо-
те, которую региональный 
Фонд капитального ремон-
та проводит совместно с 
Роснано, конечно же, сложи-
лось приятное, – сказал за-
меститель министра. – До-
ма стали теплее, и внешний 
вид их изменился в лучшую 
сторону. Надеемся, что ны-
нешняя зима полностью 
подтвердит надежды жи-
телей и разработчиков тех-
нологии утепления фасадов.

Оценивая перспективы 
использования инноваци-
онных технологий при про-

«ТЕРМОЛЭНД»  
ОБРЕТАЕТ ДОВЕРИЕ

В век широкого использования в строительстве ог-
неопасных полимерных материалов не последнее 
значение имеет их пожароопасность. Вся страна 
наслышана о трагических случаях в «Зимней виш-
не», «Хромой лошади». Жилые дома, облицованные 
панелями «Термолэнд», застрахованы от таких 
трагедий. Начинку «сэндвича»,  с внешней сторо-
ны облицованного оцинкованной сталью с полимер-
ным покрытием, составляет каменно-полимерная 
базальтовая вата, которая не горит и не поддер-
живает горение. В свое время изготовители «Тер-
молэнда» провели показательный эксперимент, 
разогрев внешнюю сторону панели открытым пла-
менем газовой горелки до 430 градусов.  Утепли-
тель при этом нагрелся лишь на 10 градусов.

Руслан МАИЛОВ: 
«Всё зависит от руководителя УК»

Высоко оце-
нив качество 
п р о в о д и м ы х 
работ на ка-
питальном ре-
монте много-
к в а р т и р н ы х 
домов на ули-
це Московской 
и оставшись 
удовлетворен-
ным обновлен-

ным их внешним видом, Руслан Ма-
илов осмотрел внутреннее состояние 
подъездов. Впечатление было прямо 
противоположным, на что он обратил 
внимание представлявшего управля-
ющую компанию «РСУ-112» инжене-
ра Сагида Раджабова.

– Мы склоняемся к тому, чтобы 
капитальные ремонты проводились 
комплексно и желательно одновре-
менно с благоустройством дворо-
вой территории. Но не всегда полу-
чается объединять все виды работ 
на доме, учитывая правовые основы 
и степень износа конструктивных 
элементов дома. Но в обязатель-
ном порядке при капитальном ре-
монте фасадной системы необходи-
мо ремонтировать и подъезд. Это 
наше обязательное требование, его 
мы предъявляем всем управляющим 
компаниям. Просим муниципалите-
ты организовать эту работу. Не 
везде это получается. Все напрямую 
зависит, конечно, от руководителя 
управляющей компании. Механизм 
понуждения мы иногда включаем, но 
все-таки желательно, чтобы УК са-
ми осознали необходимость этого.

ведении  капитального ре-
монта многоквартирных 
домов в области, Руслан Ма-
илов заметил, что калужане 
одними из первых в стране 
начали использовать фасад-
ную систему «Термолэнд». 
Убедившись в ее преимуще-
ствах перед другими систе-
мами, пришли к решению 
не только продолжить, но и 
расширять ее применение в 
дальнейшем.

Фото Владимира 
КОРМИЛЬЦЕВА.

Известно, с каким 
недоверием чаще 
всего у нас встре-

чают любую новин-
ку. Настороженное 
отношение к пане-

лям «Термолэнд» со-
храняют и некото-

рые собственники в 
домах, где работа 
уже закончена или 

близится к заверше-
нию. В дискуссию по 
этому поводу с Сер-

геем Малышевым 
у дома 309 вступи-

ли Елена Шорохова и 
Валерия Дёмина, от-
казавшиеся от уте-
пления своих балко-

нов. Условились, что 
окончательное мне-

ние о панелях «Тер-
молэнд» стороны 

сформируют по про-
шествии предсто-

ящей зимы, как это 
сделали жители де-
ревни Картышово в 
Мещовском районе. 
Они, по словам Рус-

лана Маилова, до 
сих пор благодарят 

строителей, уте-
пливших их дом.



Татьяна ГРЕХОВА, начальник отдела 
по безопасности дорожного движения 
управления городского хозяйства:

- Для повышения 
пропускной спо-
собности город-
ских улиц в Калуге 

принимаются следу-
ющие меры:

- изменение режимов ра-
боты светофоров, 

- замена контроллеров на 
позволяющие введение гиб-

кого регулирования 
в зависимости от 
времени суток, 
- координация 

работы существующих 
светофоров по принципу 
«зеленой волны», 

- организация дополни-
тельных полос для движе-
ния, 

- изменение схем 
движения на пере-
крестках и направ-

лениях движения по 
полосам на перекрестках, 
- установка запрещаю-

щих дорожных знаков на 
подходах к перекресткам,

-  введение односторонне-
го движения, 
- ликвидация небезопасных 

и неэффективных пешеходных пере-
ходов. 
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Дальше будет труднее
Количество автомобилей тем вре-

менем в Калуге увеличивается и бу-
дет расти дальше. Сегодня их за-
регистрировано уже больше 120 
тысяч. То есть «железный конь» 
есть практически в каждой семье, 
а где-то по два. И вот каждое утро 
все они вывозят горожан на работу 
или учебу, а вечером устремляют-
ся домой. Что в результате проис-
ходит -  достаточно посмотреть на 

участок от площади Старый Торг до 
улицы Гагарина, улицу Жукова, да и 
на многие другие узкие городские 
улицы. А есть еще троллейбусы, ав-
тобусы, маршрутки и коммерческий 
транспорт…

Калуге сильно повезло  - город-
ская застройка незначительно по-
страдала во время Великой Оте-
чественной войны и сохранился 
целым исторический  центр с его 
архитектурным наследием.  Мно-
гим нашим соседям досталось тог-
да. Однако военные разрушения 
дали послевоенную  возможность, 
отстраиваясь заново, делать улицы 
шире. В нашем старом городе с его 
узкими улицами  ширину проезжей 
части  не увеличишь  - ну не дома 
же для этого сносить. 

Значит, транспортную проблему 
нужно решать как-то по-другому. 
Строить новые и объездные до-
роги – это для молодых районов и 
окраин. В сложившейся части горо-
да нужны свои, «точечные» методы. 

Из области фантастики
Для решения транспортной про-

блемы в центре Калуги в разное 
время предлагались разные вари-
анты, среди которых были и ам-
бициозные, на грани фантастики. 
Например, перенос администра-
тивного центра города на Право-
бережье, что повлекло бы за собой 
изменение транспортных потоков. 
Или изменение начала времени ра-
боты предприятий: кто-то начина-
ет работать в семь утра, кто-то – в 
десять. Или организация автомо-
бильных дорог вместо старых же-
лезнодорожных веток, проходящих 
через город, что позволило бы раз-
грузить некоторые улицы. Однако 
ни один из них по разным при-
чинам даже не начинал реализо-
вываться. 

Сегодня город занимается лишь 
лечением отдельных симптомов 
транспортной болезни.

Заторы устранимы
Директор муниципального цен-

тра организации дорожного дви-
жения МБУ «СМЭУ» управления 
городского хозяйства Сергей НИ-
ЛОВ называет несколько калужских 
улиц, где в последнее время удалось 
справиться с проблемой транспорт-
ных заторов. Это  улица Карла Либ-
кнехта, путепровод  «Синие мосты», 
перекресток улицы Генерала Попо-
ва и Тульского шоссе.

 - Здесь появилось новое обору-
дование. Например, на Синих мо-
стах установлено порядка 15 фаз 
на светофоре, а было всего четы-
ре. Здесь сейчас движение органи-
зовано оптимально, насколько это 
возможно  в существующих усло-
виях.  На Правом берегу поменялась 
схема движения на перекрестке, и 
он разгрузился. Мы изучаем дорож-
но-транспортную обстановку, за-
купили для этого камеры. Устанав-
ливаем их и смотрим статистику, 
изучаем каждый проблемный узел. 
Для Правого берега делали про-
ект, предварительно моделировали 
транспортные потоки.  «Поехала» 
и улица Карла Либкнехта, теперь 
здесь свободный перекресток, ко-
торый раньше был проблемным, - 
говорит Сергей Нилов. - Существует 
нормативный критерий по времени 
передвижения от места работы до 
дома. Для нашего города он состав-
ляет 47 минут. Мы в него укладыва-
емся даже в часы пик.

Вопрос целесообразности
- А что можно сделать, напри-

мер, с участком от Старого Тор-
га до Гагарина?

- На Старом Торге установлены 
два старых светофора. Нужно пере-
настроить на них контроллеры. Но 
цена одного контроллера начина-
ется от 1,5 миллиона рублей. Здесь 
возникает вопрос: а нужно ли вкла-
дывать значительные средства в 
этот объект, будет ли это эконо-
мически выгодно, потому что здесь, 
кроме пиковых часов, проблем нет. 
Целесообразно ли вносить изме-
нения, если затор всего  в течение 
часа  - утром, в обед и вечером?  В 
остальное время все движется. Од-
нако сейчас мы установили на Ста-
ром Торге камеры для комплексного 
изучения дорожной обстановки.

Одной схемы мало
Но вылечив одно «больное место», 

нельзя быть уверенным, что такой же 
симптом не появится скоро в другом.  
Здесь необходима всеобъемлющая 
диагностика. Поэтому в Калуге се-
рьезно рассчитывают на комплекс-
ную схему организации дорожного 

движения, которую разрабатывает 
один из дорожных проектных ин-
ститутов. Предполагается, что она 
вместе с планом необходимых меро-
приятий будет готова в мае 2019 го-
да. Для города это первый масштаб-
ный проект в его истории, который 
покажет, куда следует двигаться в 
перспективе и какие мероприятия 
для этого нужно будет закладывать 
в городской бюджет, где строить или 
расширять дороги. Специалисты ут-
верждают: чем  больше средств будет 
выделяться на организацию движе-
ния, тем более комфортным оно ста-
нет. Главное – вкладывать эти сред-
ства эффективно и планомерно.

Правда, стоит оговориться, что 
около десятка лет назад в област-
ном центре уже предпринималась 
подобная попытка. Однако инсти-
тут, создававший схему организа-
ции  движения, работу завалил. В 
общем, поживем – увидим, поез-
дим и походим.

При этом стоит понимать, что  
организация движения – компро-
мисс, в котором учитываются все 
категории его участников, и в пер-
вую очередь – их сознательность, 
дисциплина и культура. Какими бы 
грамотными ни были задуманные  
проекты, при отсутствии этих  со-
ставляющих  нормальная дорожная 
обстановка не появится.

Пока мы видим очень частые на-
рушения ПДД  - автомобили заез-
жают на светофоре на перекрест-
ки, паркуются в не отведенных для 
этого местах, затесняяя и без того 
узкие улицы. Водители в маршрут-
ках подрезают, пересекают сплош-
ные, разговаривают во время дви-
жения по телефону.

При отсутствии элементарной 
дисциплины  среди водителей ма-
ло что поменяется к лучшему. Без 
комплексного подхода к решению 
данной проблемы не обойтись. Не-
обходимо, чтобы в нем были задей-
ствованы все участники дорожного 
движения – и пешеходы, и водите-
ли. Нужно, чтобы культуре поведе-
ния на дороге сызмальства учили 
детей. И конечно, очень важна ра-
бота сотрудников ГИБДД.

При этом должна вестись плано-
мерная работа по организации до-
рожного движения: в каких-то слу-
чаях – строительством новых дорог, 
в других – оптимизацией уже суще-
ствующих схем, в иных – предложе-
нием, может быть, нестандартных, 
но осуществимых вариантов. Ина-
че  - коллапс.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ГОРОД, 
ПРИБАВЬ 
СКОРОСТИ!

Если не ускорить решение 
транспортных проблем, 
Калугу через несколько лет 
может ждать коллапс

Любой из нас хоть раз  сталкивался с 
трудностями передвижения по Калу-
ге – и на личном, и на общественном 

транспорте.  Длинные хвосты из автомобилей на  
некоторых центральных улицах, едущих со ско-
ростью чуть больше пешеходной,  у нас не ред-
кость, особенно в часы пик.

Андрей 
ГУСЕВ
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Зеркало отрасли
По установившейся традиции 

торжественному праздничному 
мероприятию, прошедшему в Ин-
новационном культурном центре 
Калуги, была развернута выстав-
ка инновационных строительных 
материалов и технологий. Высту-
пивший на ее открытии министр 
строительства и ЖКХ области Егор 
Вирков высоко оценил ее значение. 
Именно на таких выставках, сказал 
он, мы ежегодно знакомимся с тех-
нологиями, новшествами, что есть 
в строительной отрасли.

Выставка дает представление о 
том, как отрасль меняется с тече-
нием времени. И действительно, 
сегодня мы уже обсуждаем такие 
понятия, как «умный дом», «умный 
город», говорим о технологиях, ко-
торые не только позволяют быстро, 
красиво и качественно строить. Од-
ним из критериев при оценке ка-
чества жилищного строительства 
стало энергосбережение, экономя-
щее расходы собственников. Ин-
новационные технологии активно 
внедряются не только в капиталь-

ПО РЕКОРДНОМУ ГРАФИКУ

Профессиональный праздник 
на прошлой неделе отметили 
калужские строители

Повод для праздничного настроения 
у представителей этой отрасли вполне 
обоснованный. После рекордного про-

шлого года, когда в эксплуатацию в области 
было введено 864 тысячи квадратных метров 
жилья, они снова близки к успешному выпол-
нению планового задания нынешнего года. 
Первые шесть месяцев прошли почти по тому 
же графику - было введено в эксплуатацию 93 
процента прошлогоднего объема жилья.

ное строительство, но и использу-
ются при проведении ремонта жи-
лья калужан.

Всем на свете гроза
По масштабу не самая гранди-

озная за последнее время выстав-
ка, тем не менее, способна была 
привлечь внимание специалистов. 
Интерес у министра вызвал стенд 
строительной лаборатории ком-
пании ООО «С-Тест». Генеральный 
директор Валерия Поперина пред-
ставила уникальную разработку 
– автоматизированную систему 
управления строительными лабора-
ториями «СУСЛ». Сегодня это един-

ственная в Российской 
Федерации авто-
матизирован-
н а я  с и с т е -
ма, созданная 
специально под 
нужды строительной лаборато-
рии. Она способна обрабатывать 
все характеристики, необходимые 
при строительстве. «Нас должны 
бояться производители всех пред-
ставленных здесь строительных 
материалов», – с улыбкой говорит 
Валерия Поперина. Бояться их, уж 
точно, должны откровенные бра-
коделы. Для нормальных произво-
дителей калужская лаборатория – 
очень необходимый инструмент, с 
помощью которого можно и нуж-
но контролировать производство 
стройматериалов.

Застройщиков наверняка заинте-
ресовал стенд, на котором был пред-
ставлен целый технологический 
спектр производимого в нашей об-
ласти облицовочного клинкерного 
кирпича. Помимо специфических 
свойств преимущество перед дру-
гими образцами, что сегодня пред-
лагает строительный рынок, за ним 
еще преимущество и экономиче-
ское. Цена на него, по словам про-
изводителей, вполне конкуренто-
способная.

На все руки
На внешней смотровой площадке 

посетителей выставки заинтересо-
вала строительная и коммунальная 
техника. В числе прочих экспонатов 
ООО «Технодом» выставило весь-
ма любопытную машину компании 
Wacker Neuson, предназначенную 
в первую очередь для проведения 
коммунальных работ в городских 
условиях. Машина прямо-таки не-
заменима при прокладке различ-
ных коммуникаций в земле. Снаб-
женная быстросъемной муфтой, 
машина дает возможность операто-
ру, всего одному человеку, выпол-
нять поочередно несколько видов 
работ: буровые, дробильные, экс-
каваторные. Такие машины хоро-
шо себя зарекомендовали и очень 
популярны в Европе.

Такая же репутация, можно не 
сомневаться, у нее будет и здесь. 
В нашей области машина пока не 
используется, но «Технодом», по 
словам его представителя, ведет 
интенсивные переговоры. Уже не-
сколько калужских строительных и 

Николай 
ВАЛЕНКО

Проводящиеся мини-
стерством строитель-
ства и ЖКХ области 
конкурсы профессио-
нального мастерства 

показыва-
ют, что у нас 
есть кому 
подхватить 
эстафету от 
ветеранов, 
которым мы 
обязаны се-
годняшними 
успехами.

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

“

коммунальных компаний прояви-
ли заинтересованность в ее при-
обретении.

В рамках празднования Дня стро-
ителя в Инновационном культурном 
центре прошла научно-практиче-
ская конференция «Инновацион-
ные решения в сфере строительства 
и ЖКХ». Ее участники провели пре-
зентации ряда проектов.

Завершился праздник торже-
ственным мероприятием, в кото-
ром приняли участие заместитель 
губернатора области Геннадий Но-
восельцев и председатель Законода-
тельного Собрания региона Виктор 
Бабурин. Лучшим представителям 
отрасли вручили заслуженные на-
грады.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Валерия Поперина:
«Своевременно достовер-
ную информацию о каче-
стве работ и материалов 
поможет получить наша 
инновационная разработ-
ка».

Многоцеле-
вой «Wacker 
Neuson» хо-
рошо впи-
шется в по-
европейски 
узкие улочки 
Калуги.
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Свалки – 
вон с сельхозугодий!

Прокуратурой Малоярославецкого рай-
она совместно со специалистами Управ-
ления Россельхознадзора проведена 
проверка соблюдения земельного зако-
нодательства РФ в отношении ООО «Ха-
рамоново-2», собственника земельного 
участка сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 8,05 га, расположенного в 
районе деревни Алешково.

В ходе проверки установлено, что на 
всей площади земельного участка распо-
ложен выработанный карьер, в централь-
ной части которого на площади около 
1,5 га размещена свалка бытового и 
строительного мусора объемом более 
500 куб. м.

По данному факту прокуратурой Мало-
ярославецкого района возбуждено адми-
нистративное производство, материалы 
проверки направлены в Управление Рос-
сельхознадзора, где было принято поста-
новление, в соответствии с которым ООО 
«Харамоново-2» признано виновным в 
совершении административного право-
нарушения, юридическому лицу назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 
400 000 рублей.

Манка-обманка
Специалистами управления прекраще-

но действие декларации о соответствии 
на партию крупы манной, произведен-
ной предприятием  Козельского района.

Производитель неоднократно нарушал 
требования технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности пи-
щевой продукции»  и ГОСТа по манной 
крупе. Нарушены технические условия 
в первом случае по показателю «круп-
ность», во втором  «металломагнитная 
примесь». Поставки крупы осуществля-
лись для государственных учреждений 
Российской Федерации.

В отношении виновных должностных 
лиц возбуждены административные де-
ла по статье «Недостоверное деклариро-
вание соответствия продукции».

Управление Россельхознадзора напо-
минает, что выпуск в обращение пище-
вой продукции на территории Таможен-
ного союза возможен только при наличии 
декларации соответствия «О безопасно-
сти пищевой продукции».

По сообщению пресс-службы 
Управления Россельхознадзора.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
МЯСНЫЕ БЕРЕГА

О перспективах развития аграрной отрасли

Инвестиционный портфель 
в АПК региона превысил 

70 млрд рублей 
и продолжает расти. 

6,9%
составили затраты 

на сельское хозяйство 
в общем объеме 

регионального бюджета 
в 2017 году.

Крупные компании АПК:
 агропромышленный  
 холдинг «Мираторг»; 

 вьетнамская компания  
 «Ти Эйч Групп»; 

 АО «Биотех Росва»; 

 ООО «Калужская 
 Нива».

> 20 
сельхозпредприятий 

региона экспортируют 
свою продукцию, 

в том числе 
и в дальнее зарубежье. 

Объем субсидий, выде-
ленных на государственную 
поддержку сельскохозяй-
ственного производства, за 
2017 год составил 3,7 млрд 
рублей, или 102,3% к уров-
ню 2016 года, в том числе за 
счет средств федерального 
бюджета – 2,9 млрд рублей, 
за счет средств  областного 
бюджета – 0,8 млрд рублей.

Приоритетные направления развития: 

молочное и мясное скотоводство
Наша область продолжает 
удерживать 

первое место 
в стране по приросту 
объёмов производства 
молока. 

Среднегодовые надои 
от каждой коровы, по прогнозам 
министерства, в этом году должны достичь

За последние годы суда-
ми признано право муни-
ципальной собственности 
на невостребованные зе-
мельные доли и земель-
ные участки, выделенные в 
счет невостребованных до-
лей, общей площадью 

> 91 тыс. га. 
Только  в прошлом году 

было предоставлено 

>10 тыс. га 
новым эффективным 
землепользователям.

Будет продолжено развитие птицеводства, свиноводства, аквакульту-
ры, производства продукции земледелия, овощеводства, в том числе те-
пличного.

На основе выступления министра сельского хозяйства Леонида ГРОМОВА 
в Общественной палате области.

7 тыс. кг
молока
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Пряники для молодых
В нашей области действует один 

аграрный вуз (Калужский филиал 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) 
и три колледжа аграрной направ-
ленности. Все эти учебные заведе-
ния на первый взгляд должны бы-
ли окончательно решить проблему 
дефицита кадров в АПК, но она су-
ществует. 

На первый взгляд, 91,6% - неплохой 
результат, в других отраслях эконо-
мики есть более серьёзные показате-
ли дефицита кадров. Но если посмо-
треть на средний возраст аграрных 
специалистов (а он близок к пенси-
онному), если учесть текучесть мо-
лодых кадров, то эта ситуация не 
выглядит такой уж безоблачной. Не 
случайно вопросу подготовки кадров 
АПК особое внимание уделил глава 
региона Анатолий Артамонов на од-
ном из недавних рабочих совещаний 
с членами правительства. 

Сегодня молодым специалистам 
АПК в нашей области предостав-
ляются беспрецедентные меры го-
сударственной поддержки. В АПК  
региона работают 614 молодых спе-
циалистов и рабочих, которым мин-
сельхоз предоставляет социальную 
поддержку в виде ежеквартальной 
денежной выплаты. Только за I 
квартал 2018 года на эти цели из 
областного бюджета выделено 22 с 
половиной миллиона рублей. Кроме 
того, в этом году на предоставление 
социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья граж-
данам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности, в том 
числе молодым семьям и молодым 
специалистам (работникам АПК и 
социальной сферы села), были на-
правлены средства федерального, 
областного и местного бюджетов 
в размере более 46 миллионов ру-
блей. За счет этих средств 40 сель-
ских семей получили господдержку 
на строительство или приобретение 
жилья. С привлечением средств со-
циальных выплат в этом году пла-
нируется построить или приобре-
сти 2,5 тысячи квадратных метров 
жилья. Во многих регионах моло-
дым специалистам АПК такие меры  
господдержки и не снились.  

С ведром за компрессией  
Несмотря на господдержку, мно-

гие выпускники-тимирязевцы (и, 
увы, не только они) предпочитают 
всё-таки искать лучшей жизни в 
бизнесе, далёком от аграрной сфе-
ры (особенно выпускники экономи-
ческих факультетов). Почему? При-
чин здесь несколько. 

Многие сельхозтоваропроизводи-
тели области ещё в период произ-
водственной практики выказывают 
студентам недоверие, не предостав-
ляя им нормальных условий для об-
ретения практических навыков, а 
нередко подмахивают им докумен-
ты о прохождении практики, кото-

рой в реальности не было вовсе. В 
результате студент заканчивает вуз 
или колледж, не имея практики. 

Да и система подготовки в вузах 
и колледжах оставляет желать луч-
шего. Вспоминается одна из встреч 
выпускников Костромской сель-
хозакадемии (с ней был договор на 
трудоустройство выпускников в на-
шем регионе) с работодателями. Де-
вушка - ветеринарный врач должна 
была поехать на работу в марало-
водческое хозяйство «ФилиН-Агро» 
в Барятинский район. Но в беседе с 
ней выяснилось, что она понятия не 
имеет, кто такие маралы и что та-
кое панты. Замечу, что она получи-
ла диплом с отличием. 

Кроме того, выпускников-ветери-
наров больше привлекают частные 
ветеринарные клиники, где они за 
более простые операции (напри-
мер, кастрацию котов) смогут зара-
ботать втрое больше, чем на ферме, 
где, например, нужно уметь «про-
кесарить» корову. 

В той же Костромской сельхозака-
демии в советское время (тогда ин-
ституте) будущего инженера-меха-
ника готовили таким образом, что 
он имел права на любую сельхоз-
технику, умел её и ремонтировать. 
Конечно, именно такой инженер в 
колхозе пользовался авторитетом, 
а механизаторы его не посылали в 
насмешку за ведром компрессии.

Как утолить голод?  
Интерес к судьбе выпускника не 

должен заканчиваться с момента 
его трудоустройства в хозяйстве. 
Наоборот, именно с этого време-
ни он будет нуждаться в повышен-
ном внимании: как его приняли, 
как он устроился, в каких услови-
ях работает. Нескольким сотрудни-
кам минсельхоза трудно отследить 
путь всех молодых специалистов 
АПК. Значит, в этом направлении 
должны оказывать содействие вузы 
и колледжи, которые его готовили. 
Как, например, это давно делают 

В АПК улучшаются условия труда, растёт зарплата. Почему же 
тогда в этой отрасли наблюдается дефицит специалистов? 

Пресловутые антироссийские санкции сослужили неплохую службу отечественно-
му АПК, дав стимул  сельхозтоваропроизводителям наращивать объёмы и улуч-
шать качество продукции. Само сельхозпроизводство во многом перешло на ин-

новационные рельсы развития. Казалось бы,  что тут широкое поле для деятельности 
молодых специалистов. Но они осваивать это поле не очень-то и торопятся. Почему?

в Калужском колледже народного 
хозяйства и природообустройства. 

И клуб молодых специалистов 
АПК, который себя практически не 
проявляет в последние несколько 
лет, должен занять принципиаль-
ную позицию по отношению к судь-
бе своих коллег. Работодатели долж-
ны быть поставлены в такие условия, 
что им будет невыгодно «кошма-
рить» молодых. Кроме того, за судь-
бой выпускников нужен и более чёт-
кий депутатский контроль на всех 
уровнях. 

В немалой степени вопрос дефи-
цита кадров помогут решить так на-
зываемые «целевики», то есть сту-
денты, обучающиеся по договорам 
с министерством сельского хозяй-
ства. Договоры начали заключаться 
с 2015 года, то есть первый выпуск 
целевиков-бакалавров состоится 
только в 2019 году. 290 студентам-
очникам государственных аграр-
ных вузов, связанных договорами 
о целевом обучении, заключенны-
ми с региональным министерством 
сельского хозяйства, установлены 
меры социальной поддержки в ви-
де денежной выплаты (2500 рублей 
ежемесячно).

Вопрос профориентации стар-
шеклассников здесь тоже не будет 
лишним. Аграрные классы в на-
шей области можно пересчитать по 
пальцам, поэтому выпускники школ 
ищут лучшей жизни не в родных хо-
зяйствах, а в городах. Горько видеть, 
как автобусы с логотипами пред-
приятий автокластера останавли-
ваются в сёлах и забирают молодых 
рабочих. А рядом действует круп-
ный животноводческий комплекс, 
на котором трудятся низкоквали-
фицированные гастарбайтеры.

Проблему необходимо решать со-
обща.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g НАША СПРАВКА 

КА
ДР

Ы
 Р

ЕШ
АЮ

Т. 
И В

СЁ
?

Студенты 
КФ РГАУ-МСХА 
им.Тимирязева 
на Дне знаний.

Обеспеченность 
специалистами от 

общей потребности 
в них составляет 

91,6% 

Так, сельскохозяйственным организациям требуются 
главным образом агрономы, зоотехники, ветеринарные 
врачи и фельдшеры.

По результатам ежегодного кадрово-
го мониторинга, проведенного мини-
стерством сельского хозяйства области, 
численность требуемых специалистов 
сельскохозяйственных организаций по 
состоянию на 01.01.2018 г. составила 

1450 
человек
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ДЕТИ БУДУТ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Кадры – архиважный вопрос в 
любом деле, а тем паче в меди-
цине. 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 пе-
редают свой профессиональный 
опыт молодым специалистам. 

g ИЗ ДОСЬЕ
С 1991 года Людми-

ла ШАРИФОВА рабо-
тает врачом-акушером-
гинекологом в женской 
консультации № 1 Ка-
лужской городской боль-
ницы № 5. А общий ее 
врачебный стаж 52 года.

Такой путь проделывает каждый 
день заведующая лабораторией 
Ирина САЛОМАТИНА 

Ирина Дмитриевна из тех неугомонных жен-
щин, которые с наступлением пенсионного воз-
раста не спешат на заслуженный отдых, а оста-
ются верны выбранному некогда делу.

ТРИДЦАТЬ 
КИЛОМЕТРОВ 
И ВСЯ ЖИЗНЬ

О медицине Ирина мечтала с 
детства – мама болела долго и тя-
жело, врачи и медсестры сменяли 
друг друга в их доме. А малень-
кой Ирине хотелось вылечить ма-

му и всех людей на свете. Когда 
не стало мамы, девочку воспи-
тывала бабушка, жили нелегко, 
об институте пришлось на вре-
мя забыть. 

Но время все равно расставило 
все по местам. И вот уже Ирина 
подала документы в медицинское 
училище, успешно его закончила и 
пришла на работу в Калужскую го-
родскую больницу № 4 (тогда еще 
поликлинику № 3). Институт она 
закончила уже будучи мамой четы-
рехлетнего сына, а в 32 года была 
назначена заведующей лаборатори-
ей больницы имени А.С. Хлюстина, 
которой руководит и поныне. 

Каждый ее день начинается в пять 
утра. Живут они с мужем за горо-
дом, а потому  просыпаются рано. 

Надо покормить собаку, кур (как 
же в своем доме без живности?) и в 
путь, на любимую работу: тридцать 
километров в одну сторону. В 64 го-
да Ирина Дмитриевна села за руль и 
теперь не представляет себе жизнь 
без машины. Энергии этой женщи-
не не занимать, сказывается ком-
сомольская юность, годы работы в 
профсоюзной организации. Ири-
на Дмитриевна, по ее признанию, 
ощущает себя на тридцать пять, не 
больше. Глядя на нее, веришь без-
оговорочно.

Фото из архива И.Саломатиной.

g ИЗ ДОСЬЕ 
Ирина САЛОМАТИНА -  заведующая 

клинической лабораторией Калужской 
городской больницы № 4 им. А.С. Хлю-
стина. Ветеран труда, заслуженный ра-
ботник здравоохранения, ее фотографии 
не раз украшали Доску почета. Двадцать 
лет была главным специалистом управ-
ления здравоохранения Калуги. Трудно 
поверить, что у этой энергичной краси-
вой  женщины  почти полвека трудового 
стажа, причем на одном рабочем месте. 

Возраст, он ведь не в 
паспорте, а в душев-
ном состоянии чело-
века.

Ирина САЛОМАТИНА.

Своим добрым ангелом-хранителем  
Людмилу ШАРИФОВУ считают немало семей 
в Калуге и области

За десятилетия работы благодаря ее умелым рукам, чуткому 
сердцу и опыту огромное количество женщин смогли выно-
сить и родить ребенка. 

Людмила Шарифова не 
просто грамотный квали-
фицированный гинеколог, 
а специалист по проблемам 
невынашивания беремен-
ности. Каждая женщина, по-
знавшая такую трагедию, 
может прийти и доверить-

ся ей как родной маме. Врач 
применит все известные 
ей методики, чтобы долго-
жданный малыш появился 
на свет.

Она много разговарива-
ет с пациентками по пре-
дупреждению осложнений 

беременности на основе со-
временных методов обсле-
дования и лечения, уделяет  
внимание психопрофилак-
тической подготовке бере-
менных к родам. 

Людмилу Григорьевну 
уважают не только ее па-
циентки, но  и в большом 
женском коллективе кон-
сультации, потому что она 
всегда с коллегами и па-
циентами вежлива, внима-
тельна и тактична, гото-
ва подсказать, дать совет 
и поделиться своим опы-
том врача.  

Женский доктор Людмила 
Шарифова – гордость сво-
его лечебного учреждения 
и яркий пример того, что 
люди пенсионного возрас-
та могут быть энергичны, 
востребованы и высокопро-
фессиональны.  Их знания 
и опыт стоит перенимать.  
Что касается Людмилы Гри-

горьевны, ей не до пенсии, 
она нужна женщинам, у  нее 
огромные планы.

Фото из архива 
консультации. 

Подготовила  
Татьяна ПЕТРОВА.
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Москвичи смогут проголосовать  
на выборах мэра в Калужской 
области

В филиалах МФЦ области продолжается  
прием заявлений от москвичей для  голо-
сования на выборах мэра столицы, которые 
пройдут 9 сентября. 

В этот день в десяти муници-
пальных образованиях региона 
откроются избирательные участ-
ки по выборам мэра Москвы. А с 
25 июля во всех филиалах Мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг Калуж-
ской области идет прием заяв-
лений от москвичей, желающих 
проголосовать на выборах мэра 
на территории региона.  На сре-

ду, 15 августа, от них поступило 
4 466 заявлений.

Напомним, что между много-
функциональными центрами го-
рода Москвы и нашей области в 
июле было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве, которым 
предусмотрен порядок работы 
между МФЦ при организации 
предоставления услуги по прие-
му заявлений о включении в спи-
сок избирателей по месту нахож-

дения на выборах мэра Москвы. В 
ходе подготовки к выборам пре-
зидента России многофункцио-
нальные центры уже предостав-
ляли аналогичную услугу. Тогда 
через филиалы МФЦ было пода-
но более восьми тысяч заявле-
ний для участия в голосовании 
на территории нашей области от 
иногородних жителей.

Всю интересующую информа-
цию о механизме подачи заяв-
ления для участия в голосовании 
на выборах мэра Москвы, а так-
же оказываемых многофункцио-
нальным центром государствен-
ных и муниципальных услугах 
можно получить по телефону «го-
рячей линии» в МФЦ Калужской 
области - 8-800-450-11-60. 

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.

ПРОСТО И УДОБНО!

Избирательные участки 
по выборам мэра 
Москвы
Боровский район
a Модульные избирательные 

участки: г.Боровск, пл.Ленина, 38 (на-
против магазина «Магнит»), и останов-
ка СНТ «Ворсино», площадка вблизи 
продуктового и строительного рынка.

Дзержинский район
a Избирательные участки: се-

ло Дворцы, ул.Федорова, 14 (адми-
нистрация МО СП «Село Дворцы»), 
г.Кондрово, ул.Советская, 13 (МКОУ 
Кондровская СОШ № 1), село Острож-
ное, ул.Заводская, 2 (ДК).

Жуковский район
a Избирательные участки: кот-

теджный поселок Солнечная горка (в 
здании банкетного зала КП, расположен-
ного на ул. Московской), село Совхоз По-
беда, ул.Центральная (ДК «Победа»).
a Модульный избирательный уча-

сток: Варшавское шоссе, 103 км (рядом 
с автобусной остановкой «Птицефабри-
ка» и памятником «Яйцо»).

 Износковский район
a Избирательные участки: посе-

лок Мятлево, ул.Интернациональная, 61 
(администрация МО СП «Поселок Мят-
лево»), село Износки, ул.40 лет Октя-
бря, 9 (Износковская школа).

Козельский район
a Избирательный участок: г.Ко-

зельск, ул.Большая Советская, 66 (ДК).

Малоярославецкий район
a Избирательные участки: .Малоя-

рославец, площадь Маршала Жукова, 3 
(ДК), с.Детчино, ул.Московская, 2 (ДК).

Медынский район
a Избирательный участок: г.Ме-

дынь, проспект Ленина, 2 (ДК).

Тарусский район
a Избирательный участок: 

г.Таруса, ул.Горького, 24 (ЦРК).

Юхновский район
a Избирательный участок: 

г.Юхнов, ул.Карла Маркса, 6 (админи-
страция МР «Юхновский район»).
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А еще мы точно знаем, что за пу-
бликациями на эту тему следят на-
ши читатели в районных городах. 
Они считают, что столица области 
может дать интересный урок ланд-
шафтного дизайна, показать обра-
зец оригинальных самодельных на-
ходок в оформлении газонов. Да и 
просто любопытно им, что сажают 
в своих дворах калужане, как уха-
живают за цветами, есть ли ванда-
лы или прохожие только одобряют 
красивые газоны и клумбы. Знаем 
это по откликам. Например, в про-
шлом году приехали мы награждать 

победителей нашего редакционно-
го конкурса «А у нас во дворе» в Су-
хиничи, а жители нам говорят, что 
с нетерпением ждут газету каждую 
пятницу, чтобы посмотреть наши 
публикации о том, как благоустра-
ивают свои дворы другие люди и 
особенно в Калуге. 

Вот поэтому к своим материалам 
на эту тему мы относимся с большим 
вниманием и ответственностью. Два 
месяца мы публиковали в газете от-
четы жюри после каждого рейда во 
дворы к участникам конкурса. Ко-
миссия, как всегда, была межведом-
ственной ( к работе привлекли да-
же преподавателя по специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» из коммунально-
строительного техникума), поэтому 
творчество претендентов на победу 
оценивали со всех сторон. 

Обобщим итоги 2018 года. Новых 
тенденций в оформлении клумб и 
газонов отмечено не было. Значи-
тельно уменьшилось использование 
пластмассовых бутылок, шин, мяг-
ких игрушек в качестве «укра-
шений», что очень порадо-
вало жюри. В ландшафтном 
дизайне все больше приме-
няли природные элементы - ка-
мень, дерево. В этом году на газонах 
и клумбах мы увидели много ска-

зочных персонажей, вы-
пеленных из фанеры. 

Если они еще и уме-
ло раскрашены, то 
эти малые архи-
тектурные формы 
на газонах выгля-
дят очень эффек-
тно. 

Уменьшилось в 
разы количество 

высаженных роз. 
Причин несколько. С 

одной стороны, имен-
но на них зарятся воры, 

а с другой, уход за этими 
цветами нужен тщательный, а 

поскольку благоустройством зани-
маются в основном пожилые люди, 
то им это уже становится обремени-
тельно. В этом году жюри увидело 
на газонах и клумбах большое коли-
чество лилий всех сортов и окраски. 
Сорта используют изысканные, осо-
бенно поражали сорта с оргомны-
ми чашками цветков. Но чтобы не 
искушать любителей брать чужое, 
теперь цветы сажают недорогие, 
но в то же время те, что смотрятся 
эффектно. Но главное - тща-
тельный уход: поливка, 
прополка, вот что 
делает газоны и 
клумбы привле-
кательными для 
всех.

Торжественная 
церемония по слу-
чаю завершения кон-
курса и награждения 
победителей состо-
ялась в этот втор-
ник. Она прошла 
в новом город-
ском парке на 
улице Марата. 

Зрителям предложили выставку 
цветов, желающие могли взять уро-
ки мастерства у известных садово-

дов и ландшафтных дизайне-
ров, обменяться полезными 
советами и даже семенами, 
пофотографироваться в спе-
циальных фотозонах, отве-
дать шашлыков. 

По традиции к участни-
кам конкурса обратился го-

родской голова. В этом году эту 
миссию выполнил Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ: 

- Благодарю вас за огромный 
созидательный труд, благода-
ря которому мир меняется в 
лучшую сторону. Вы вносите 
большой вклад в благоустрой-
ство Калуги. А это самое важ-
ное для каждого муниципали-
тета - создание комфортной 

среды для его жителей.
Спасибо от тех калужан, кото-

рые любуются красотой и ухожен-
ностью этих цветочных оазисов. А 
от членов жюри победители по-
лучили призы: за первое место 
- пять тысяч рублей для част-
ных лиц и триммеры - для юри-
дических.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Капитолина 
КОРОБОВА

Награждены 
победители 
конкурса «Калуга 
в цвету»

В тринадцатый 
раз в областном 
центре прошел 

конкурс «Калуга в цве-
ту». Калужане его очень 
любят и если не участву-
ют, то обязательно актив-
но болеют. К примеру, на 
«Одноклассниках» мы выкла-
дываем фотографии дворов наи-
более ярких участников конкурса. Так 
вот, работу семнадцатилетнего Антона Костен-
ко, который в одиночку благоустраивает свой 
двор (Московская, 313), одобрили своими лай-
ками 4,5 тысячи пользователей соцсети. К слову, 
Антон в числе победителей нынешнего конкур-
са. Он занял третье место. 

В этом году участников было бо-
лее трехсот. В номинации «Луч-
ший цветущий двор многоквар-
тирного дома» в финал вышли 25 
претендентов. Победу одержал 
дом № 44 по улице Подвойско-
го (старшая Инна Блашинина). В 
номинации «Лучшее озеленение 
балконов» в финале - три калужа-
нина. Победа у Николая Бабкина - 
жителя дома № 7/15 по улице По-
селковой.

Пятнадцать финалистов оказа-
лось в номинации «Лучшее ре-
шение малых архитектурных 
форм во дворе многоквартирно-
го дома». Победу жюри присуди-
ло Нине Хилобок, которая бла-
гоустраивает двор дома № 67, 
корпус 3, по улице Гурьянова. 

В номинации «Лучший цветник 
многоквартирного дома» у жюри 
был выбор из 14 финалистов. По-
беду присудили Владимиру Губи-
ну, который благоустроил двор до-
ма № 8 на бульваре Энтузиастов. 
Так и хочется про него сказать: эн-
тузиаст с бульвара Энтузиастов. 

К сожалению, и в этом году среди 
участников было очень мало орга-
низаций, хотя для них специально 
созданы три номинации «Лучшее 
озеленение торговой террито-
рии» , «Лучшее озеленение тер-
ритории социальной инфраструк-
туры», «Лучшая входная группа 
территорий организаций». В этой 
аудитории слишком много пасси-
ва, особенно досадно, что интере-
са к благоустройству , не то что к 
участию в конкурсе, не проявляют 
больницы, поликлиники, торговые 
заведения и учебные учреждения - 
от школ, техникумов до вузов. 

Поэтому с большим почтением, 
благодарностью и восхищением 
за труд называем победителей 
этих номинаций: 
отделение Пенсионного фон-
да, где силами одного сотрудника 
создан красивый газон у фасада 
офисного здания на Болдина, 2а; 
МНТК «Микрохирургия гла-
за» в Анненках, где образцово 
ухоженная и восхитительно кра-
сивая территория парка;
торговый цветочный центр 
«Биладжо» на Московской, 212.
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g СОВЕТ
На чем можно сэкономить 

время? Заранее наведите 
справки, где именно мож-
но пройти диспансеризацию. 
Первый визит, допустим, в ка-
бинет профилактики, нане-
сите с утра пораньше и на го-
лодный желудок: тогда успеете 
сдать кровь в тот же день.

В идеале, конечно, весь цикл 
профосмотра проходить в одном 

здании и более подробно. Лично 
у меня остались вопросы к свое-
му здоровью, а это значит, при-
дется еще побегать.
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На понедельник откладывать не 
стала, приступила к активным дей-
ствиям в четверг. И первым делом 
позвонила в регистратуру своей 5-й 
поликлиники, чтобы узнать, с чего 
начать и куда бечь. Там назвали но-
мер телефона кабинета профилак-
тики, но трубку взяли сотрудники 
экономического отдела – телефо-
ны запараллелены.

- Наберите еще раз, - вежливо по-
советовали мне.

Мои попытки дозвониться, что-
бы навести кое-какие справки, 

успехом не увенчались, в каби-
нете профилактики не отвеча-
ли. Чтобы не мучить звонками 
экономический отдел, адресо-
вала свои вопросы сюда. Мне 
порекомендовали прийти сво-

ими ногами в отделение профи-
лактики, что я и сделала.
Никаких очередей, я единствен-

ный визитер. Повезло! Всего за час 
(с 12 до 13) я успела заполнить ан-
кету, получить направления 
на анализы и исследования, 
сделать тут же, в профотде-
лении, кардиограмму, в по-
ликлинике - флюорографию 
и даже побывать на приеме 
у акушерки. Осталось сдать 
кровь на холестерин и сахар и 
пройти маммографию.

Честно говоря, я рассчитывала 
на более глубокое обследование. 
Однако с 2018 года министерство 

здравоохране-
ния РФ изме-
нило программу 
диспансеризации 
граждан. Из списка исключили ана-
лизы крови общий и биохимиче-
ский, мочи и УЗИ органов брюш-
ной полости и малого таза.

Мнение специалистов по этому 
поводу разнятся: кто-то считает, 
что некоторые показатели, содер-
жащиеся в выше перечисленных 
анализах, крайне важны для сво-
евременной диагностики. Зачем же 
тогда здесь экономить?

Не предложили мне сдать и 
экспресс-тест на наличие скрытой 
крови в кале иммунохимическим 
методом. А ведь заболеваемость ра-
ка кишечника растет во всем мире, 
и очень важно заболевание обнару-
жить как можно раньше, чтобы не 
опоздать с лечением.

Кажется, убедила. Медсестра ка-
бинета профилактики, промолвив 
«ну не убьют же меня за это», дала 
заветную бумажку.

На следующий день, в пятницу, с 
утра пораньше я примчалась в ла-
бораторию. Очередь «на кровь» бы-
ла солидная, но медсестры работали 
так сноровисто, что времени мно-
го не потратила, на работу даже не 
опоздала.

Оставалось сделать маммогра-
фию. Дозвониться по телефону, ука-
занному в направлении, опять не 
получилось. Вот зачем они указы-
ваются, если трубку никто не берет? 
А позвонить и уточнить время при-
ема посоветовали в кабинете про-
филактики, потому как у медперсо-
нала отпуска и все такое.

И вновь руки в ноги и теперь уже 
в поликлинику Красного Креста, по-
скольку в 5-й нужного оборудова-
ния нет. Уже на месте узнала, что 
по техническим причинам каби-
нет работал с 8 до 10.50, а не до 14, 
как указано в направлении. Хоро-
шо, успела, иначе пришлось бы при-
ходить еще раз, занятому человеку 
ох как неудобно. Здесь меня сори-
ентировали, чтобы за результатом 
явилась в кабинет профилактики 
через две недели. Что я и сделала, 
но… увы, по какой-то причине ре-
зультатов еще не было. Однако, мой 
визит не был бесполезным: выяс-
нилось, что пропала кардиограмма, 
предложили повторить процедуру.

Спустя еще несколько дней я 
наконец-то получила все резуль-
таты. Мой марафон начался 19 ию-
ля и закончился 8 августа. Впрочем, 
нет: последнее слово ведь за тера-
певтом, к которому я смогла запи-
саться только на 17 августа. Итого 
диспансеризация моя растянулась 
почти на месяц. В два дня уложить-
ся оказалось нереально.

Быстро не получается. Почему?

В июле Госдума в первом чтении приняла 
законопроект, который позволит работ-
никам проходить диспансеризацию 

один раз в три года в течение одного рабоче-
го дня с сохранением места работы и сред-
него заработка. Однако при обсуждении 
раздавались голоса о том, что одного дня 
мало, надо два. Заметим, речь не о всеоб-
щей диспансеризации, когда гражданина 
проверят от и до, а о той, когда смотрятся 
те органы и системы организма, которые мо-
гут приводить прежде всего к онкологическим и 
сердечно-сосудистым заболеваниям.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
КАК ОНА ЕСТЬ 
Людмила  
СТАЦЕНКО

И то хлеб, ибо не все имеют вре-
мя, привычку и желание обращать-
ся к врачам. Многие, к коим отношу 
и себя, по этой причине занимают-
ся самолечением и самонадеянно 
считают, что все беды-невзгоды, 
связанные со здоровьем, обойдут 
стороной.

ЗНАЙТЕ:
этот 

профилактический  
осмотр никаких затрат  

граждан не требует,  
он финансируется  

за счёт средств ОМС.

КСТАТИ
Вы в курсе, 

как узнать, когда вы 
можете рассчитывать 
на диспансеризацию? 
Это очень просто: если 
ваш возраст делится на 

три, это ваш год. Причем 
временем прохождения 

диспансеризации считается 
весь календарный год, 

в котором человек 
родился.

В свете грядущих изменений в 
пенсионном законодательстве здо-
ровье работника далеко не его лич-
ное дело. Пенсия отдалится (смири-
тесь, граждане), но при этом какому 
работодателю нужен будет хилый 
сотрудник, не вылезающий из бол-
листков? Так что и он просто обя-
зан быть заинтересован в том, что-
бы его работник не отлынивал от 
диспансеризации.

Это все теория, переходим к прак-
тике. 

«Хватит испытывать судьбу! Впе-
ред – на диспансеризацию! – ско-
мандовала я себе, тем более что 
мой год рождения подпадает под 
плановый профосмотр.

Выпрашивая себе этот экспресс-
тест, я привела свой довод. Вот 
в Англии, где проживает сейчас 
моя родственница, гражданка 
Литвы, даже гастарбайтеры, ко-
им она, по сути, является, сдают 
по достижении определенного 

возраста обязательно этот ана-
лиз. Причем и в поликлинику ид-
ти не надо: тест присылают по по-
чте, по почте анализ отправляется, 
и потом уже ждешь ответ.
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Самое непосредственное уча-
стие в создании судна приняли 
специалисты Обнинского научно-
производственного предприятия 
«Технология», которое входит в гос-
корпорацию «Ростех» в составе хол-
динга «РТ-Химические технологии 
и композиционные материалы». 
Деятельность этих предприятий за-
ключается в проведении научных 
исследований и инновационных 
разработок новых материалов, се-
рийное производство наукоемкой 
продукции для космоса, авиацион-
ной техники, наземного и водного 
транспорта. И вот как раз обнинская 
«Технология» разработала остекле-
ние из монолитного поликарбоната 
для новой «Кометы».

Остекление, созданное для пер-
вого морского пассажирского судна 

на подводных крыльях нового по-
коления, обладает высокой ударной 
прочностью. Оптический поликар-
бонат более чем в 100 раз превы-
шает ударную вязкость силикатно-
го и почти в 10 раз – органического 
стекла. Также новейшее остекление 
обладает в два раза меньшим весом 
по сравнению с использовавшими-
ся ранее аналогами из силикатного 
стекла, что обеспечивает надёжную 
защиту экипажа и пассажиров и 
способствует более высокой устой-
чивости корабля на волнах.

Первый комплект остекления, ко-
торый включает в себя 53 изделия 
конструкционной оптики для осна-
щения пассажирских салонов, рубки 
экипажа и других помещений суд-
на на подводных крыльях, был вы-
пущен на предприятии в 2017 году.

«Комета 120М» предназначена 
для перевозки пассажиров в при-
брежной морской зоне. Судно спо-
собно принять на борт до 120 пас-
сажиров и управляется экипажем из 
пяти человек. Скорость теплохода 
на подводных крыльях достигает 35 
узлов (около 65 км/ч), а дальность 
хода – 200 миль. Новая «Комета» 
отличается высоким уровнем ком-
форта пассажиров, в частности, суд-
но оснащено автоматической систе-
мой снижения качки и перегрузки. 

В 2019 году планируется спустить 
на воду ещё два таких судна. Как 
сообщила пресс-служба АО «ОНПП 
«Технология» им. А.Г. Ромашина», 
предприятие уже в этом году изго-
товит комплект остекления для од-
ного из этих теплоходов, а в 2019 го-
ду выпустит комплект для третьего.

ЕГО ГОДА – ЕГО ОБЪЕКТЫ

По материалам  официального 
 информационного портала администрации МО «Город Обнинск».

Запатентованная 
предприятием техно-
логия позволяет вы-
пускать изделия осте-
кления практически 
любой геометрии с 
сохранением оптиче-
ских свойств. Осте-
кление из монолит-
ного поликарбоната 
отечественного про-
изводства устанавли-
вается на российских 
судах впервые. На мой 
взгляд, это хорошая 
тенденция.

Андрей СИЛКИН, 
генеральный директор 

ОНПП «Технология».

ОБНИНСКОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ  
ДЛЯ КРЫМСКИХ «КОМЕТ»

Инновационные разработки 
специалистов ОНПП 
«Технология» для судов  
на подводных крыльях

Осенью прошлого года в Рыбинске 
на судостроительном заводе «Вым-
пел», входящем в концерн «Калаш-
ников», было спущено на воду пер-
вое морское пассажирское судно 
на подводных крыльях нового по-
коления «Комета 120М». А уже с 
августа «Комета» нового поколе-
ния начала осуществлять регуляр-
ные рейсы в Крыму между Севасто-
полем и Ялтой. 

“
Почётному строителю России 
Михаилу Ильичу ДУШАКОВУ 
исполнилось 90 лет 

С 1961 года и до выхода на пенсию трудовая био-
графия Михаила Ильича связана с Обнинским 
управлением строительства, где он без малого 
полтора десятка лет возглавлял коллектив стро-
ительно-монтажного управления СМУ-2. 

монтажников, бетонщиков, свар-
щиков. Все новое, что появлялось 
в технологии строительного про-
изводства и управлении экономи-
кой - бригадный подряд, поточное 
строительство и другие новации, 
находило применение в работе 
коллектива.

Опыт, который сам Михаил Ильич 
накопил на должности начальника 
СМУ-2, пригодился ему при рабо-
те заместителем главного инжене-
ра Обнинского управления стро-
ительства и начальником отдела 
технической инспекции организа-
ции. Самоотверженный труд лау-
реата премии Совета Министров 
СССР М. Душакова отмечен многи-
ми правительственными награда-
ми, в том числе орденами Трудово-
го Красного Знамени и Октябрьской 
Революции.

После выхода на пенсию Михаил 
Ильич продолжал работать еще в 
течение десяти лет в строительных 
организациях Обнинска. 

Эта работа по праву стала одной 
из ярких страниц в его жизни и 
внесла значительный вклад в соз-
дание неповторимого облика Об-
нинска. Жилые дома, школы, дет-
ские учреждения, Дворец культуры, 
библиотеки, музыкальные школы, 
комплекс Центрального института 
повышения кадров (ЦИПК), начало 
строительства нынешнего техниче-
ского университета атомной энер-
гетики – таков далеко не полный 
перечень объектов, построенных в 
городе мирного атома под руковод-
ством М. Душакова.

Как руководитель генподрядно-
го СМУ, Михаил Ильич умел на-
ходить деловые контакты с суб-
подрядчиками, сдавая объекты 
с дорогами и благоустройством 
своевременно и качественно. Кол-
лектив, возглавляемый М. Душа-
ковым, был сплочённым, высо-
копрофессиональным и по праву 
считался школой кадров для мо-
лодых строителей - каменщиков, 
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Семь недель за полчаса
Как повествует летопись, Ко-

зельск противостоял войскам хана 
Батыя семь недель. Больше продер-
жался только Киев. Учитывая разме-
ры маленькой крепости на берегу 
Жиздры и крупнейшего города Ру-
си той поры, сравнение, как гово-
рится, исчерпывающее. Недаром ге-
роизм «козлян»* вошел в анналы, а 
неприятель прозвал Козельск «злым 
городом».

Реконструкторы попытались впи-
сать эту трагическую и героическую 
историю примерно в полчаса захва-
тывающего и динамичного действа. 
Участников «сражения» было не-
много, что, впрочем, не убавило ин-
тереса к нему со стороны  зрителей.

Развивалось все по известной по 
летописям схеме: ордынцы пред-
лагают горожанам сдаться, те, зная, 
что пощады от степняков не ви-
дать, принимают решение стоять 
насмерть. 

«Наш князь младенец, но мы, как 
правоверные, должны за него уме-
реть, чтобы в мире оставить по се-
бе добрую славу, а за гробом принять 
венец бессмертия», «главы своя по-
ложити за христианскую веру». 

В Козельске вспоминали 
героическую оборону 
780-летней давности

К событиям 1238 года в городе во-
инской славы России относятся с 
особым трепетом. Это еще раз до-

казал масштабный праздник, прошедший 
здесь в минувшие выходные. Запомнится 
он прежде всего военно-исторической ре-
конструкцией, ранее в этих местах не прово-
дившейся.

«В МИРЕ 
ОСТАВИТЬ 
ПО СЕБЕ 
ДОБРУЮ 
СЛАВУ» Алексей 

КАЛАКИН

 ФАКТЫ
Нашествие кочевников на Русь 

началось в конце осени 1237 года, 
а уже к весне следующего захват-
чики разорили десятки русских го-
родов, среди которых такие круп-
ные, как Владимир и Рязань.

В конце марта войска кочевни-
ков, которые возвращались в степь 
во главе с самим Батыем, подошли 
к стенам Козельска. 

На тот момент это была неболь-
шая, но хорошо укрепленная кре-
пость - центр удельного княже-
ства, которым номинально правил 
12-летний князь Василий.

Город, в котором, по некоторым 
данным, проживало порядка 4000 
человек, осадило 10-тысячное 
войско. 

К маю под стенами крепости со-
бралось уже все войско захватчи-
ков (20-30 тысяч), ранее разгро-
мившее Волжскую Булгарию и всю 
Северо-Восточную Русь. В итоге 
после ожесточенного генерально-
го штурма город пал.

«И убиша от татаръ 4 тысящи, и 
самh же избьени быша. Батый же 
взял городъ, изби вси, и не пощадh 
от отрочать до сосущих млеко. О кня-
зи Васильи невhдомо есть, и инии 
глаголаху, яко во крови утонулъ»

Беспримерный подвиг жителей 
Козельска произвел такое впечат-
ление, что о нём написали все без 
исключения русские летописи, а 
также иностранные авторы.

В декабре 2009 года указом пре-
зидента Козельску было присвое-
но почётное звание «Город воин-
ской славы России».

Далее, опять же не отступая от 
исторической правды, реконструк-
торы из числа древних «козлян» де-
лают вылазку в стан врага, убива-
ют множество воинов противника 
и погибают. В город, лишившийся 
своих защитников, врываются вра-
ги. Ордынцы уничтожают остав-
шихся в крепости жителей. Звучит 
трагическая музыка. 

За яркое воссоздание  страниц ле-
гендарного прошлого, реконструк-
торы удостаиваются аплодисмен-
тов зрителей.

Урок живой истории
Реконструкции для калужан пере-

стали быть в новинку. Если раньше 
все ограничивалось только Малоя-
рославецким сражением, то с недав-
него времени мода на живые уроки 
истории, пусть и весьма затратные 
для организаторов, стала завоевы-
вать и другие районы области. Вос-
создают многочисленные эпизоды 
Великой Отечественной войны. В 
июле небывалый интерес зрителей 
вызвала масштабная реконструк-
ция событий Великого стояния на 
Угре 1480 года. 

Теперь, будем надеяться, под Ко-
зельском можно будет увидеть и 
сражения из XIII века, так сказать, 
на постоянной основе. Что вполне 

логично, учитывая значение под-
вига Козельска в истории страны.

Праздник в честь ратного подвига 
козельчан должен иметь общерос-
сийский масштаб, как реконструк-
ция эпизодов Великого стояния на 
Угре или битвы на Куликовом поле.

Фото автора 
и Владимира 

КОРМИЛЬЦЕВА.

* - так в летописи.
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g КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

На работе как в стрельбе, считает директор 
Тарусского дома-интерната Лидия СТАРОДУБЦЕВА 

Дверь в ее кабинет практически никогда не закрывается, не умол-
кает ее рабочий телефон. Она живет в бесконечном движении. На 
попечении Лидии Евгеньевны 263 человека, которых принято на-
зывать особенными или социально незащищенными. Но она-то 
знает, как защитить их от боли, равнодушия и одиночества. И за-
нимается этим в качестве директора дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов уже восемь лет в режиме «24 на 7». 

ОНА ЗНАЕТ,  
КАК ПОПАСТЬ  
В ДЕСЯТКУ!

- В любом деле важна внутренняя 
готовность человека к выполнению 
тех или иных обязанностей. Работа 
директора дома-интерната – серьез-
ная государственная должность. И, 
возможно, последняя в моей жизни. 
В следующем году мне исполняется 
65 лет, уже прошел третий срок, по 
которому я могла бы уйти на пен-
сию: в 50 - как многодетная мать, в 
55 – как все российские женщины, а 
в 63 – по новому законодательству, 
если оно будет принято. Кроме того, 
у меня более 25 лет педагогическо-
го стажа, и я могла бы уйти на пен-
сию еще и по выслуге лет. 

- Что в вашем трудном служе-
нии поддерживает вас на плаву? 

- Наверное, внутренняя закал-
ка, воспитание в духе «сначала ду-
мать о людях, а потом о себе». Эту 
мысль я впитала с раннего детства, 
когда нам с младых ногтей внуша-
ли, что общественное выше лично-
го. Когда я только начинала работу 
в доме-интернате, столкнулась со 
множеством серьезных проблем, и 

для их решения пришлось прило-
жить максимум усилий, возможно-
стей и личных связей. К работе на 
благо учреждения привлекла даже 
всю свою большую семью. В резуль-
тате сейчас по таким параметрам, 
как эффективность работы, благо-
устройство учреждения и многим 
другим, мы на протяжении восьми 
последних лет не опускаемся ниже 
третьего места в регионе.

Вообще на плаву меня поддержи-
вает сама работа, осознание того, 
что плоды твоего труда необходи-
мы государству, обществу, моим по-
допечным, моей семье, самой себе.

- Но, постоянно живя в таком 
режиме, однажды можно просто 
перегореть!

- Против выгорания есть «проти-
воядие». Например, переключение 
на другие виды деятельности. Са-
мое лучшее – это регулярная физи-
ческая нагрузка. И у меня в жизни 
ее хватает. Попробуйте-ка побегать 
по нашему немаленькому учрежде-
нию целый день - с первого этажа 
на третий и обратно! Кроме того, 
регулярно посещаю бассейн. А лю-
бимый мой вид спорта – пулевая 
стрельба. Тренировки воспитыва-
ют умение сосредоточиться, ставить 
цель и направить все усилия на ее 
достижение. Все эти навыки пере-
носятся и на работу. Когда ты стре-
мишься к цели, дилемма «можешь 
или не можешь» исключена. Ты про-
сто должен попасть в десятку! 

- Предположим, по каким-либо 
причинам вам пришлось бы уйти 
с работы. Чем бы вы занялись? 

- Ну уж точно не сидела бы сложа 
руки! Я – общественник, и для меня 
всегда найдется работа с людьми - с 
детьми, со стариками или инвали-
дами. Например, я бы организова-
ла институт бабушек или вернулась 
бы к обучению детей основам баль-
ных танцев. 

- Вы собираетесь посадить ба-
бушек за студенческую скамью?

- На самом деле это очень серьез-
ная проблема. Дело даже не в том, 
что не все бабушки понимают, как 
правильно воспитывать внуков. 
Когда мы приглашаем для награж-
дений на сцену многодетные или 
приемные семьи, мне всегда хочет-
ся сказать: «А почему только мама 
и папа – где же дедушка и бабуш-
ка? Пусть выйдут на сцену! Это они 
вырастили родителей этих детей!» 
Очень важно психологическое фор-
мирование многопоколенной тра-
диционной российской семьи. В 
свое время мы этот момент упусти-
ли, а теперь это нужно восстанавли-
вать. Нужно развернуть общество 
лицом к старикам, детям, сиротам, 
инвалидам. И, кстати, вопрос о свя-
зи поколений нужно рассматривать 
и при разработке изменений пен-
сионного законодательства. 

Беседовала Ирина ТОКАРЕВА.

Кроме того, Лидия Евгеньевна - 
председатель регионального отделе-
ния общественного движения «Ма-
тери России». И ей не понаслышке 
известны все нюансы нелегкой, но 
самой счастливой обязанности в 
жизни женщины – быть мамой! Ведь 
у нее четверо рожденных и трое при-
емных детей, и еще пятерых они с су-
пругом Андреем уже поставили «на 
крыло» - добровольно, без господ-
держки. Одна из приемных дочерей 
Лидии Евгеньевны – финалистка пер-
вого сезона международного проек-
та «Ты - супер!», студентка област-
ного колледжа культуры и искусств 
Надежда Чехова. 

Лидия Евгеньевна – обладательница 
трех дипломов о высшем образовании 
и множества удостоверений различ-
ных курсов повышения квалификаций.

Она вошла в тот прекрасный «бар-
хатный» возраст, когда покой и до-
машний уют наедине с умной книгой 
для иных оказывается предпочтитель-
ней водоворота дел и событий. Но 
она не «заточена» на покой и утверж-
дает, что, пока есть силы и возможно-
сти, останется в рабочем строю. 

Как ее на всё хватает? С этого во-
проса и началась наша беседа. 

Стакан,  
превратившийся в бокал

- А что вы вообще думаете о 
грядущих преобразованиях пен-
сионной системы? 

- Они действительно назрели, 
и законодательство в этой сфере 
нужно менять. Но менять не рез-
ко, а последовательно, изучив 
все аспекты проблемы. Для это-
го нужны дискуссии, круглые сто-
лы в трудовых коллективах, что-
бы, во-первых, донести людям 
необходимость изменений, а во-
вторых, получить от них обрат-
ную связь. 

Я не сторонница резкого по-
вышения пенсионного возраста. 
Считаю, что он может быть уве-
личен на три года для мужчин 
и на пять - для женщин. В то же 
время новое пенсионное законо-
дательство обязательно должно 
предусматривать преференции 
женщинам в связи с рождением 
детей. 

- Чем, на ваш взгляд, обуслов-
лена необходимость преобра-
зований?

- Еще 20 лет тому назад обще-
ство условно представляло собой 
«стакан», где вверху находились 
пенсионеры, ниже шел большой 
пласт трудоспособных людей, а в 
узком основании располагались 
дети. Сейчас же оно скорее напо-
минает тюльпанообразный бо-
кал: пенсионеры занимают верх-
нюю, самую широкую часть, а 
трудоспособные – самую узкую. 

Не стоит забывать и об уров-
не инвалидности. Только по офи-
циальной статистике, доля осо-
бенных людей составляет сейчас 
10% против 7% ранее. То есть де-
сятая часть общества уже получа-
ет пенсию, не производя никаких 
материальных благ. Так где же 
взять работоспособное населе-
ние, содержащее стариков и ин-
валидов? Его просто в свое время 
не нарожали в нужном количе-
стве! И если дальше у женщин 
не будет стимула для рождения 
нескольких детей, кому, спра-
шивается, мы оставим заводы, 
гипермаркеты, объекты культу-
ры и спорта? Для кого мы созда-
ем страну? А насколько гуманно 
перегружать малочисленное, но 
здоровое трудоспособное насе-
ление обязанностями содержа-
ния огромного пласта пожилых и 
инвалидов?

Так что изменения в пенсион-
ном законодательстве назрели. 
Но проблема эта многоаспект-
ная, она затронет все сферы жиз-
ни. Соответственно и подходить к 
ее решению нужно, учитывая все 
составляющие – экономические, 
демографические, социальные. 

g ИЗ ДОСЬЕ

Лидия Евгеньевна СТАРОДУБЦЕВА – уроженка Донецка. 
До переезда в Тарусу занимала должность инспектора по вос-
питательной работе Донецкого облоно, курируя все детские 
внешкольные учреждения области. 

В Тарусе начинала работу в должности вожатой школы  
№ 1, и уже через две недели стала организатором, а затем 
– заместителем директора по воспитательной работе. После 
перешла на должность социального работника в благотво-
рительный фонд «Радуга тарусская». Активно сотрудничает с 
фондом и сейчас, помогая обрести себя одиноким пожилым 
людям и инвалидам. В течение трех лет занимала должность 
заместителя главы администрации Тарусского района по со-
циальным вопросам. В 2010 году возглавила Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. 



Максим ВАСЮНОВ, руководитель информационной службы ТРК «Ника»:

- «Медиашкола» – это совмест-
ный проект телерадиокомпании 
«Ника», регионального министер-
ства внутренней политики и мас-
совых коммуникаций, областной 
организации Союза журналистов 
России и городской дискуссионной 
площадки «Точка кипения. Калу-
га». Это намерение неравнодуш-
ных людей найти таких же нерав-
нодушных.

Когда-то в прекрасном фильме 
Герасимова «Журналист» я услышал фразу, которую 
и сейчас произношу с придыханием: «Совершенство-
вать мир на основе собственных несовершенств». 
Мощные слова. Великие слова. Вас они цепляют? 
Вы хотите совершенствовать мир? Умные, актив-
ные, готовые учиться и «пахать», томимые жаждой 
справедливости – нам нужны только те, кто хочет 
стать настоящими журналистами. Таких – мы гото-
вы учить.

Дело в том, что в Калуге в сфере журналистики огром-
ный кадровый голод. Настоящих профессионалов можно 
на пальцах пересчитать. А работа для них есть! Зри-
тели, которые внимательно смотрят «Нику ТВ», могли 
заметить, что в последнее время мы все чаще расска-
зываем о конкретных проблемах и помогаем людям ре-
шить их. Телевидение – это не нейтральная сторона, а 
действующая, и наши действия направлены на улучше-
ние жизни.

Чтобы стать журналистом, нужно в первую оче-
редь быть неравнодушным к тому, что происходит 
вокруг тебя. В основе нашей профессии, особенно ес-
ли речь идет о региональной журналистике, – жела-

ние помогать. И этому нельзя научить. Остальному 
– можно.

Сейчас часто путают журналистов с блогерами. 
Журналист – это тот, кто собирает факты, детали, 
встречается с разными людьми, с утра до вечера «в 
поле». Блогеры, как правило, сидят на диване и выска-
зывают свое мнение. Я даже не буду сейчас говорить о 
том, насколько компетентны эти «домашние» авто-
ры, скажу только, что в современном мире блогеров 
хватает, а журналистов – не очень.

В «Медиашколе» мы будем учить, как делать телеви-
зионные новости, как писать стендапы, как брать ин-
тервью, как вести себя в прямом эфире, как создавать 
ток-шоу, как писать заметки в газеты, как фотографи-
ровать, как делать фоторепортажи в журналы, пого-
ворим об интернет-журналистике и о многом другом. В 
общем, все, что сами умеем,  отдадим.

Преподавать будут лучшие журналисты «Ники»: 
Светлана Королева, Павел Вепринцев, Антон Липовский, 
Александр Сорокин, Андрей Ткачев и другие. Это люди, 
которые умеют помогать, знают, как добиваться спра-
ведливости, – у них есть такой опыт! Будут и пригла-
шенные преподаватели. Уже подтвердили участие спе-
циальный корреспондент НТВ, звезда последних «Елок» 
Сергей Сыркин, специальный корреспондент программы 
«Вести» Кирилл Бортников, шеф-редактор новостей 
телеканала «Москва-24» Сергей Назиулин, собственный 
корреспондент «Российской газеты» Александр Ярошен-
ко и многие другие.

Обучение продлится три месяца, два раза в неделю, 
по вечерам, в ИКЦ. Как показывает опыт других городов, 
после медиашколы в профессии остаются 5-6 классных 
журналистов. Тем, кто проявит себя, будет предложе-
на работа на «Нике» и в других областных СМИ.

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

+
ТЕ
ЛЕ
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ЛЯ

С 20 ПО 26 АВГУСТА
g ПОСМОТРИМ

ВХОД В НОВЫЙ МИР
Уникальный шанс стать 
журналистом

Порог невысокий, но только сме-
лый сможет его перешагнуть. 
Вход в новый мир  – через ИКЦ. 
Впервые в Калуге начинает рабо-
ту «Медиашкола». Это уникаль-
ный шанс стать журналистом и 
научиться с помощью профессии 
менять жизнь к лучшему. Обуче-
ние бесплатное! 

Юрий РАСТОРГУЕВ, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Союз журналистов Калужской 
области», главный редактор 
газеты «Весть»:

- Учитывая 
к о л о с с а л ь -
ный дефи-
цит журна-
л и с т с к и х 
кадров в на-
шей области, 
в том числе 
и в ее столи-
це, проект 
«Медиашко-
лы» особен-
но актуален. Конечно же, он будет 
всячески поддержан Союзом жур-
налистов. Темы, посвященные га-
зетному делу, в качестве препо-
давателей готовы взять на себя 
сотрудники нашей редакции.

Надежда КАРПОВА, 
программный директор  
«Точки кипения. Калуга»:

- «Точка ки-
пения» – это 
место коллек-
тивной рабо-
ты и твор-
чества, это 
пространство, 
где активные 
и успешные лю-
ди могут де-
литься своим 
опытом, рас-

сказывать о результатах своей де-
ятельности, а также прорабаты-
вать новые модели развития нашего 
региона. Мы поддерживаем образо-
вательные инициативы, которые не-
сут в общество позитив.

Медиашкола – именно такой про-
ект. Прогнозировать насколько 
массовым он будет, сейчас сложно, 
но интерес к нему есть, однознач-
но! Площадка ИКЦ будет рада при-
нять всех желающих.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА» 16+
07.35 Наши любимые животные 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.45 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Путеводная звезда 12+
10.45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
12.40, 05.35 Тайны нашего кино 16+
13.05 Земля. Территория загадок 12+
13.40 Расцвет Великих империй 12+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Культурная среда 16+
15.20, 18.20 Позитивные новости 12+
15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
17.50 Родной образ 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 03.10 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.45 Х/ф «ГРЕХ» 16+
02.15 Азбука здоровья 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Люди РФ 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 
Новости
07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Серия А». Специальный репор-
таж 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» 0+

14.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за титул 
IBO в первом лёгком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
18.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа". Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция
00.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд» 
0+
04.35 Д/ф «Вратарь» 16+
06.10 Десятка! 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Еда живая и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МИРАЖ» 0+
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист» 0+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/ф «Остров и сокровища» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.20 Художественный фильм 0+
23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен» 0+
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
01.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO 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
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.50 Вести.net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
14.45, 18.30, 00.35 Погода
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

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 «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 
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 «Соник Бум» 0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55, 21.45 М/с «Летающие звери» 
0+
20.55 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
03.55 М/с «Куми-Куми» 12+
04.05 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Рассказы старого моряка» 
0+
05.25 М/ф «Гордый кораблик» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 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+
10.05 М/ф «Маугли. Ракша» 6+
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
12.50 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 темное. Гибель Петра 
Машерова. Автокатастрофа по сцена-
рию?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
02.55 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 12+
09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ  
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мир калибра 7.62 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная зима» 
12+
02.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+

05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 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+
11.00, 14.00 Документальный проект 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
04.45 Территория заблуждений 16+

05.00, 13.00, 21.45 Прямая линия. От-
вет священника 0+
06.00 Встреча 0+
07.00 И будут двое... 0+
08.00 Следы империи 0+
09.45, 03.00 Вера в большом городе 
0+
10.30 res publica 0+
11.30 Д/ф «Благодатная Оптина. Небо 
на земле» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
16.00 Щипков 0+
16.30 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 
0+
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир 0+
23.15, 02.30 Д/с «Падение Византии» 
0+
23.45 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Кухня» 12+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Союзники 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.00 Уральские пельмени 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
22.40, 00.30, 03.15 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+
04.15, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+

10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00, 19.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00, 21.00 Орел и Решка. По морям 
16+
22.00 Орел и Решка. По морям с Кла-
вой Кокой 16+
23.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
03.25 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
6+
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» 12+

08.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
16+
11.00, 03.25 Зал суда. Суд на деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.00, 04.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.50 Кодекс чести
00.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
05.25 Наше кино. История большой 
любви 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
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... 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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19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ» 
(16+)

Россия, 2012 г. Режиссёр: Сер-
гей Краснов. В ролях: Дарья 
Щербакова, Александр Голубев, 
Андрей Чадов. Настя возвраща-
ется после интерната в род-
ную деревню. Её семья живёт в 
нищете, но Настю не пугают 
трудности. Однако очень бы-
стро девушка понимает, что 
она лишняя в своём доме...



10.30 М/с «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Царевна-лягушка» 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 «Соник Бум» 0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
03.55 М/с «Куми-Куми» 12+
04.05 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Приключения Мурзилки» 
0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 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+
10.05 М/ф «Маугли. Похищение» 6+
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
12.50 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Древо жизни. Вепсы» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
02.55 Д/ф «Приносил им песни ве-
тер... Ижора» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН» 16+

05.00, 09.30 Д/с «Ряса» 0+
05.30 Д/с «Три дня лета» 0+
06.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 00.30, 01.25, 
02.20 Т/с «МЕДСЕСТРА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 17.55 
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
03.15 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 
0+
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецеп-
ты нашей жизни» 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.00 Цвет времени 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Павел Коган и Московский госу-
дарственный академический симфо-
нический оркестр. Концерт в БЗК  
0+
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Расти-механик» 0+

08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир 
0+
10.00 Встреча 0+
11.00 Д/с «Падение Византии» 0+
11.30 Д/ф «Печали и радости мастера 
Иванова» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 19.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
16.20 И будут двое... 0+
17.20, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос?» 0+
23.15, 02.30 Д/с «Православие на 
Руси» 0+
23.45 Д/с «Соловки. Остров спасения» 
0+
00.15, 04.30 День Патриарха 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 «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00, 18.30, 23.50 Уральские пельме-
ни 16+
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 0+
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.10 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, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.30, 00.30, 03.15 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
16.30 Знаки судьбы 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 «КАРАТЕЛЬ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 19.00 Орел и решка. Россия 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

06.00 Земля. Территория загадок 12+
06.25 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 03.00 
Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 16+
08.40 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.50, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
12.00 Люди РФ 12+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
14.50 Закрытый архив 16+
15.20 Парламенты мира 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30 Незабытые мелодии 12+
20.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
01.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2.КОМБИНАТ» 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Время спорта 6+
05.50 Обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам
09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Собор-
ной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 
21.50 Новости
07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 0+
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев". Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» 0+
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф". 
Специальный репортаж 12+
19.20 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
02.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
04.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» 16+
06.00 Д/ф «Допинговый капкан» 
16+
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23.40 «СТАРШИНА» 12+
«Ленфильм», 1979  г. Режиссер 

Н.Кошелев. В ролях: В.Гостюхин, 
И.Бортник, Н.Сайко, А.Васильев, 
А.Жданов, Р.Абушадзе. Действие 
фильма «Старшина» проис-
ходит в 1944 году. Советское 
командование понимает, что  
война скоро закончится и реша-
ет всех молодых парней, имею-
щих семь классов образования, 
отправить учиться в военные 
училища. Даже тех, кто уже 
успел попасть на фронт и поню-
хать пороху, решено было от-
править за парты.

1913.35, 14.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
15.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
01.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
03.10 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
05.05 Д/с «Грани Победы» 12+

08.00, 21.20, 06.25 Кодекс чести
08.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
11.00, 03.05 Зал суда. Суд на деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.00, 04.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
05.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 13.00, 20.00 Сделано -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, 05.55 Позитивные новости 12+
06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 6+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 03.00 
Новости
08.10, 20.00, 03.25 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Наши любимые животные 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.20 Сказано в сенате 12+
17.50 Специальный репортаж 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
20.45, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.50 Эшелоны идут на восток 12+
00.45 Родной образ 12+
01.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
03.55 Главное 16+
05.25 Крупным планом 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50, 01.35 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 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 «ИЩЕЙКА» 12+
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 
21.50 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф 0+
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». Специальный репортаж 12+
17.05 «КХЛ. Разогрев". Специальный 
репортаж 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд. Трансляция из 
Сочи 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
00.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬ-
ФИИ» 16+
02.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.40 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+
04.40 Д/ф «Бобби» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.20 Художественный фильм 
0+
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Архивные тайны» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов» 
0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ 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
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость
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
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж
15.40, 05.35 Личные деньги
17.35, 01.35 Геоэкономика
19.00 Сенат
20.00 Факты
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня

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 «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 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 «Соник Бум» 0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 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 «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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
03.55 М/с «Куми-Куми» 12+
04.05 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Возвращение с Олимпа» 
0+
04.45 М/ф «Лабиринт» 0+
05.05 М/ф «Аргонавты» 0+
05.25 М/ф «Прометей» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 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 «Маугли. Последняя охота 
Акелы» 6+
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
12.50 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Приносил им песни ве-
тер... Ижора» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
03.05 Д/ф «Водь. Прошлое и настоя-
щее исчезающего народа» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 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 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 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, 03.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+

05.00 Д/с «Помощь» 0+
05.30 Д/с «Мамочки» 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир 
0+
09.30 Д/с «Три дня лета» 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/с «Православие на Руси» 0+
11.30 Д/с «Соловки. Остров спасения» 
0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
15.55, 03.00 Встреча 0+
16.55 Д/ф «Земля решающих сраже-
ний» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНИЕ...» 0+
23.15, 02.30 Д/с «Синодальный пери-
од» 0+
23.45 Д/ф «Крестьянин» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 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 «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30, 18.30, 23.55 Уральские пельме-
ни 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх» 0+
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00, 00.30, 03.15 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории. Начало 
16+
16.30 Знаки судьбы 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 «КЛЕТКА» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.15 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.30 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+

08.00, 21.20, 06.20 Кодекс чести
09.10 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
11.00, 03.10 Зал суда. Суд на деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
16.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 Большой завтрак 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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
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, 03.05 Импровизация 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00 Сделано в... 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+
07.45, 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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00.40 «БЕН 10» 0+
Мультсериал (США). Однаж-

ды десятилетний мальчик Бен 
Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, 
которое способно превращать 
его в десять разных суперге-
роев-пришельцев. Теперь Бену 
предстоит сражаться с мон-
страми, роботами и злодеями 
и защищать Землю от угрозы 
инопланетного вторжения. 

0.30 «ТУМАН-2»
Россия, 2012 г. Режиссер: Иван 

Шурховецкий. В ролях: Григорий 
Калинин, Дмитрий Сергин, Ар-
тем Крестников, Иван Лапин. 
Во время празднования Дня 
Победы герои понимают, что 
тематическая военная вече-
ринка сменилась реальностью 
фашистского тыла. Пятеро 
парней оказываются в немец-
кой пивной. В суматохе боя им 
удается бежать. Теперь их за-
дача - добраться до своих и, 
конечно, вернуться обратно в 
свое время...



06.00 Академический час 12+
06.45 Эшелоны идут на восток 12+
07.25 Закрытый архив 16+
07.50 Специальный репортаж 12+
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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
10.15, 15.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
11.45 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.55 Тайны нашего кино 16+
13.10, 17.20, 02.05 Позитивные ново-
сти 12+
13.15 Культурная среда 16+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Мемуары соседа 12+
20.30, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Легенды Крыма 12+
01.10 проLIVE 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Незабытые мелодии 12+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Актуальное интервью 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 Время покажет 16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.05 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
00.35 Курская битва. И плавилась 
броня 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
03.40 Т/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Международный турнир по 
боевому самбо «ПЛОТФОРМА S-70". 
Трансляция из Сочи 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы». Специальный репортаж 12+
11.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+
15.40 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьянеты. Транс-
ляция из Великобритании 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-офф». Спе-
циальный репортаж 12+

18.15 Реальный спорт. Волейбол 12+
19.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
01.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+
02.35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком 
весе. Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ  
ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 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, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 
0+
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-
но» 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018» 0+
00.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.30 Концерт «Хатия Буниатишвили» 
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
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
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
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт

08.45, 14.50, 02.50 Мобильный ре-
портер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45 Вести.net
11.25, 18.35, 00.35 Погода
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

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 «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
12.20 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 «Соник Бум» 0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.25 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
03.55 М/с «Куми-Куми» 12+
04.05 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Снежные дорожки» 0+
04.40 М/ф «Матч-реванш» 0+
04.55 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05.15 М/ф «Приходи на каток» 0+
05.25 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 02.00 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 02.40 За строчкой архивной... 
12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Битва» 6+
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
12.40 Прохоровское сражение. 75 лет 
12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Водь. Прошлое и настоя-
щее исчезающего народа» 12+
16.45 Специальный репортаж 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
01.45 Поле битвы 12+
03.05 Д/ф «Водь» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 
«калашникова» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям с Кла-
вой Кокой 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Тату навсегда 16+
23.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Курская дуга» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 6+
01.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
05.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

08.00, 21.20, 06.20 Кодекс чести
09.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.00, 03.10 Зал суда. Суд на деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ИВАН» 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Не спать! 16+
02.30, 03.35 Импровизация 16+
03.30 THT-CLUB 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.30 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 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 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R'n'B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 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+

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+

05.00 Д/ф «Иордания» 0+
05.30, 18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 
0+
05.45 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. Прямой эфир 
0+
09.30 Д/с «Помощь» 0+
10.00 Светлая память 0+
11.00 Д/с «Синодальный период» 0+
11.30 Д/ф «Крестьянин» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ 
ОЧАРОВАНИЕ...» 0+
16.15 Вера в большом городе 0+
17.00 Д/с «Есть остров Кипр...» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.55 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ» 0+
23.15, 02.30 Д/с «Гонения на Церковь 
в России XX века» 0+
23.45 Д/ф «Хочу жить» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
03.00 И будут двое... 0+

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 «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30, 18.30, 00.30 Уральские пельме-
ни 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05, 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
16.30 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
06.55, 04.45 Наши любимые животные 
12+
07.20 Так рано, так поздно 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.00 Но-
вости
08.10, 20.00, 05.30 Интересно 16+
08.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.55 Российская газета 0+
10.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
16+
11.45 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.00, 03.55 Тайны нашего кино 16+
15.50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.25 Давно не виделись 16+
04.20 Доктор И 16+
05.10 Меценаты России 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
01.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Сто причин для смеха 12+
00.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
02.10 Ким Филби. Моя Прохоровка 
12+
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 
18.20 Новости

07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
15.40 «Жаркий летний биатлон». Спе-
циальный репортаж 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая трансляция 
из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». Прямая 
трансляция
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Чехии 0+
01.45 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьянеты. Транс-
ляция из Великобритании 16+
03.45 Д/ф «Мохаммед Али» 16+
04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
0+
07.45 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
13.05 Д/с «Реальная фантастика» 0+
13.20 Д/с «Рассекреченная история» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 0+
16.30 Жизнь замечательных идей 0+
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
18.15 Билет в Большой 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Нерон» 0+
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Кинескоп 0+
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья 0+
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести

07.35, 13.40, 16.40 Гость
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
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный ре-
портер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Ре-
портаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение
03.35 Индустрия кино

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 «Всё о Рози» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.35, 13.20, 17.25 М/с «Говорящий 
Том и друзья» 0+
13.05 Проще простого! 0+
16.55 Микроистория 0+
17.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Сказочный патруль»  
0+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
01.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
02.55 М/с «Новаторы» 0+
03.55 М/с «Куми-Куми» 12+
04.05 Жизнь замечательных зверей 
0+
04.30 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+
04.50 М/ф «Старые знакомые» 0+
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
05.30 М/ф «В порту» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 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+
10.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям» 6+
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
12+
12.50 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Водь. «Нас мало, но мы 
есть!» 12+
16.45 Специальный репортаж 12+
19.00, 03.50 ОТРажение 12+
01.35 Курская дуга. Максимальный 
масштаб 12+
02.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ"
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
23.10 90-е 16+
00.00 Прощание. Сталин и Прокофьев 
12+
00.50 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
04.55 Линия защиты 16+
05.30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

05.00, 04.30 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 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 Д/ф «Зачем уничтожают муж-
чин?» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
02.30 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+

05.00 Д/ф «Коснувшиеся неба» 0+
05.45, 01.10 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. Прямой эфир 0+
09.30 Д/с «Мамочки» 0+
10.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
11.00 Д/с «Гонения на Церковь в Рос-
сии XX века» 0+
11.30 Д/ф «Хочу жить» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 22.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ» 0+
16.20 Не верю! Разговор с атеистом 0+
17.20, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+
18.00 Слово 0+
18.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 0+
20.40, 02.00 Следы империи 0+
23.55 res publica 0+
00.55, 04.30 День Патриарха 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 «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.25 М/ф «Шрэк-2» 0+
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
18.15 Уральские пельмени 16+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
12+
01.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 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, 17.00 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+

16.30 Знаки судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.50 Пятница News 16+
10.00, 04.30 Олигарх-ТВ 16+
10.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.30 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+
21.10 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
16+
23.40 Х/ф «КРИК» 16+
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

08.00, 21.20, 06.00 Кодекс чести
09.05 Х/ф «ИВАН» 12+
11.00, 03.10 Зал суда. Суд на деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
23.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 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 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Бородина против Бузовой 
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 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 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 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
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+
20.00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
00.05 Неспиннер 16+
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19:00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)

США, 1994 г. Режиссер: Дональд 
Питри. В ролях: Маколей Калкин, 
Джон Ларрокетт, Эдвард Хер-
рманн, Кристин Эберсоул, Джона-
тан Хайд, Майкл МакШейн, Челси 
Росс, Марианджела Пино, Стефи 
Ла. Состояние родителей Ричи 
Рича оценивается в 70 милли-
ардов долларов. У него есть всё, 
что может захотеть ребёнок, 
всё, что можно купить за деньги, 
в том числе собственный парк 
аттракционов, собственный ре-
сторан, собственная машина с 
водителем. Что ещё нужно для 
счастья! Но ему не хватает ро-
дительской любви - ведь мама и 
папа всё время чем-то заняты, а 
ещё у него совсем нет друзей...
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06.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
07.25 Мемуары соседа 12+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Обзор мировых событий 16+
12.55 Тайны разведки 16+
13.35 Портрет-подлинник 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» 0+
17.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
23.40 Тайны нашего кино 16+
00.10 Х/ф «ТРОПЫ» 16+
02.00 Закрытый архив 16+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
05.35 Путеводная звезда 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Ералаш 12+
06.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
06.45 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
09.05 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Еременко. На разрыв 
сердца 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
15.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 12+
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+
00.45 Х/ф «РАЗВОД» 12+
02.45 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
01.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Страсбур» 0+
09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Но-
вости
09.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий летний биатлон». Спе-
циальный репортаж 12+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
17.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая трансляция 
из Германии
18.35, 20.55 Все на футбол! 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Прямая трансляция
00.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из Чехии 0+
02.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити» 
0+
04.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция из США

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.35 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 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, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
00.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.05, 05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 07.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.45, 20.25, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
09.15 М/ф «Бюро находок» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕ-
РЫ» 0+
12.00 Д/ф «Манеж. Московский фе-
никс» 0+
12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.30 Передвижники. Василий Перов 
0+
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами» 0+
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» 0+
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
23.10 Концерт «Пласидо Доминго» 0+
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

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
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Ре-
портаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода24
11.35 Вести.net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив
16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

07.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35, 10.25 М/с «Машинки» 0+
10.05 М/с «Летающие звери» 0+

11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Фиксики» 0+
16.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
16.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
17.00 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 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
03.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
04.05 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» 0+
04.45 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
05.15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.05, 12.00, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 22.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
09.30 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 6+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Д/ф «Одаривающий золотом» 
12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.30, 05.05 Легенды Крыма 12+
12.45, 23.45 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле 12+
14.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
17.00, 21.00 Новости
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ"
18.00 Большая наука 12+
18.30 Д/ф «Театр зверей» 12+
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
01.45 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
03.20 Диалог 12+
05.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+

06.15 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.20 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
08.10 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 12+
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
14.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
18.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00 Польша. Самосуд над историей 
16+
03.30 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+

05.00, 16.30, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Злой рок подкрался незаметно» 16+
20.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
22.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.40 Х/ф «СТЕЛС» 16+

05.00, 11.00, 18.00 И будут двое... 0+
06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с 
Дарьей Донцовой 0+
07.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
0+
08.30 res publica 0+
09.30, 23.00 Светлая память 0+
10.30 Две сестры 0+
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
15.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 0+
17.30, 01.15 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Христос?» 0+
19.00, 00.15 Встреча 0+

20.00 Не верю! Разговор с атеистом 
0+
21.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
00.00, 04.30 День Патриарха 0+
01.45 Д/ф «Юродивые» 0+
02.45 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
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 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 01.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
04.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00, 01.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
00.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 
16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.40 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и Решка. По морям с Кла-
вой Кокой 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
16.00, 18.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+
20.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
16+
22.45 Х/ф «КРИК 2» 16+
01.00 Х/ф «КРИК 3» 18+
03.10 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» 12+
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.10 Улика из прошлого 16+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
20.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
23.20, 05.35 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал Бер-
лин...» 12+

08.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 12+
09.45 Такие странные 16+
10.15, 04.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15, 05.50 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15, 21.15 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» 16+
01.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
06.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.45 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 01.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
12+
21.00 Новый сезон! «Танцы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Новая Волна 2017 г. Гала- кон-
церт. Закрытие 16+
17.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.40 100% Летний Хит 16+
19.00 Ждите Ответа 16+
20.00 LIVE FEST на Роза Хутор 2018 г 
16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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02.30 «ЧЕРНЫЙ  
ЛЕБЕДЬ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Дар-
рен Аронофски. В ролях актеры: 
Натали Портман, Мила Кунис, 
Венсан Кассель, Барбара Хер-
ши, Вайнона Райдер, Себастьян 
Стэн, Тоби Хемингуэй. Балет-
ная труппа Линкольн-центра 
в Нью-Йорке планирует новую 
постановку балета «Лебеди-
ное озеро». Режиссёр ищет 
девушку, которая могла бы 
заменить приму театра Бет 
Макинтайр, прекрасную, но 
увы, уже не сияющую юностью. 
На главную роль претендуют 
несколько молодых балерин, 
среди которых оказывается 
Нина Сейерс - дочь несостояв-
шейся балерины, посвятившей 
свою жизнь воспитанию доче-
ри. Постановщику Тома Леруа 
нравится, как девушка вопло-
щает белую лебедь, но для чёр-
ной лебеди - второй части роли 
- ей не хватает страстности. 
Нина сильно переживает из-за 
замечаний, которые слышит 
от режиссёра, и на этой почве 
её начинают посещать кошма-
ры и видения. Чтобы стать со-
вершенством, Нине придётся 
приложить немыслимые уси-
лия, которые, кроме того, по-
могут ей узнать новое о себе и 
полностью раскрыть свой по-
тенциал...



В

06.00 Люди РФ 12+
06.30 Закрытый архив 16+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 М/ф «Невероятный Блинки 
Билл» 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15 Расцвет великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
17.10 Агрессивная среда 12+
18.00 Тайны нашего кино 16+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «СВ.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 
16+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
16+
23.10 Давно не виделись 16+
00.40 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
05.15 Доктор И 16+
05.40 Позитивные новости 12+

05.15, 06.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код 6+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.30 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+
13.25 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
15.10 Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 12+
18.45, 22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Воскресное «Время"
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 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 Ки-
зяковым
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02.10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
08.30 Все на Матч! События недели 
12+
09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Барселона» 0+
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.55, 13.55 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. Фина-
лы в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Казани
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция из Гер-
мании 0+
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Трансля-
ция из Чехии 0+
03.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 
0+

04.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 12+
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 12+
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-
гурда» 12+
13.05, 14.05, 15.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
16.00, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 16+
19.35, 20.35, 21.40, 22.40 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
03.20, 04.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
08.55 М/ф «Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 0+

10.05 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12.45 Неизвестная Европа 0+
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
14.00 Концерт «Пласидо Доминго» 0+
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
18.35 Пешком... 0+
19.05 Искатели 0+
19.50 Романтика романса 0+
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
22.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
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
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный ре-
портер
08.35, 18.35 Погода24
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

07.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Джинглики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00, 14.05 М/с «Летающие звери» 
0+
13.50 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Сердитые птички. Пуши-
стики» 0+
17.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.15 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
03.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
04.05 Жизнь замечательных зверей 
0+
04.30 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.05, 12.35, 21.20 Моя история 12+
07.30, 01.00 Х/ф «ФИРМА ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 12+
09.20 М/ф «Чиполлино» 6+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15 Живое русское слово 12+
10.25 Д/ф «Одаривающий золотом» 
12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30, 05.50 Д/ф «Театр зверей» 12+
12.15 М/ф «Волшебное кольцо» 12+
13.00, 23.15 Диалог 12+
14.50 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+
17.00, 21.00 Новости
17.05 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ"
18.00 М/ф «Аленький цветочек» и 
«Волшебное кольцо» 12+
19.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» 12+
02.55 Д/ф «Земля легенд и былей. 
Карелы» 12+
03.50 Концерт Дениса Майданова в 
Кремле 12+
06.35 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 6+

06.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.50 Фактор жизни 12+

08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+
09.25 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА» 12+
11.30, 14.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.20 Прощание 16+
17.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
19.10 Свидание в Юрмале 12+
20.50 Х/Ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»  12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
04.30 Осторожно, мошенники! 16+
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00, 03.05 res publica 0+
07.00 М/ф «Крот и леденец» 0+
07.30 М/ф «Рекс-терапевт» 0+
07.45 Две сестры 0+
08.15 И будут двое... 0+
09.15 Знак равенства 0+
09.30 Д/ф «Страна за священной ре-
кой. Где крестился Христос?» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
17.45 Вся Россия 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30, 00.35 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой 0+
19.30, 02.05 Светлая память 0+
20.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.05 День Патриарха 0+
23.35 Д/с «Юл Бриннер. Душа бродя-
ги» 0+
01.35 Вечность и время 0+
04.20 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+

06.00 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 16+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, 
КАК И МЫ» 18+
01.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
16+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+

17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
12+
01.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 
16+
02.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.20 Уличная магия 16+
05.50 Барышня-крестьянка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 РевиЗолушка 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 На ножах. Отели 16+
22.15 Х/ф «КРИК» 16+
00.30 Х/ф «КРИК 2» 18+
02.30 Х/ф «КРИК 3» 16+

09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» 12+
20.20 Д/с «Линия Сталина» 12+
23.40 Т/с «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ 
ЛУНЫ» 16+
05.15 Д/с «Грани Победы» 12+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
08.45, 05.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСА» 0+
10.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
4» 16+
20.30, 02.00 Вместе
06.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+

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 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.00 Золотая Лихорадка 16+
07.00, 20.45 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+
14.55 Сделано в... 16+
16.05 PRO-Обзор 16+
16.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
23.00 Неспиннер 16+
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20.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ»  12+

Детектив Елены Михалковой. 
Россия,  2013 г. Режиссер Вячеслав 
Лавров. В ролях: Алексей Секирин, 
Сергей Колешня, Людмила Гаври-
лова. Причина, по которой владе-
лица старинной усадьбы мадам 
Шестакова приглашает сыщи-
ков к себе в дом, кажется пуга-
ющей. В доме завелось привиде-
ние, считает она. В привидений 
детективы, разумеется, не ве-
рят, поэтому вынуждены дока-
пываться до правды. К тому же 
как объяснить убийства в округе, 
явно связаные с тайнами, кото-
рые хранит дом Шестаковой?  

10.15 «СЧАСТЬЕ  
ПО РЕЦЕПТУ» 16+

Россия, 2006 г. Режиссёр: Дми-
трий Брусникин. В ролях: Евгения 
Добровольская, Ада Роговцева, 
Екатерина Васильева, Елена Про-
клова. Единственная отдушина 
в жизни Эллы - это кулинария и 
телепрограмма «Бабушкины ре-
цепты», которую она ведёт. Од-
нажды Элла встречает Митю. 
Им очень хорошо друг с другом. 
Но Митя женат, а она не из тех, 
кто может легко разрушить чу-
жой семейный очаг...

17 августа 2018 года, пятница. № 162-166 (8078-8082)24

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Случайная встреча
Осенью 2017 года заместитель ко-

мандира поискового объединения 
имени М.П. Краснопивцева Вла-
димир РОМАНОВ ехал в Смолен-
скую область искать совсем другой 
самолёт. Случайно встреченный 
приятель рассказал ему о бомбар-
дировщике Пе-2, сбитом над дерев-
ней в 1941 году.

Этой весной рассказ приятеля по-
лучилось проверить: у края болота 
Владимир обнаружил дюралевые 
обломки. Посовещавшись, подъём 
решили отложить на август, чтобы 
воды было поменьше. Раскопки су-
лили дополнительные сложности: 
требовалось специальное оборудо-
вание для откачки грязной воды, 
экскаватор часто увязал.

– При подъёме самолета есть два 
обязательных аспекта: первый – 
точно определить место залегания 
двигателя и второй – переборка 
отвалов от экскаватора, – делит-
ся с нами Владимир Романов ме-
тодикой раскопок. – Перебираем 
с металлодетекторами, выискивая 
мелкие детали. Это несложная, но 
кропотливая работа.

Архивы не всегда правы
– Самолёты обычно идентифи-

цируют по номеру двигателя?
– Чаще да, хотя иногда удаётся 

найти лючок с обшивки с написан-
ным номером борта. То есть цепоч-

ка такова: идентифицируем номер 
двигателя, по нему устанавливаем 
номер самолёта, по номеру самолё-
та устанавливаем экипаж.

– Сохранились ли останки чле-
нов экипажа?

– К сожалению, мы не докопались 
до кабины. После извлечения дви-
гателя мы были вынуждены оста-
новить работы. С техникой нам по-
могли бесплатно, и долго держать 
экскаватор мы не могли. После то-
го как соберём средства на оплату 
работы техники, продолжим подъ-
ём самолёта. Но главное, что номер 
двигателя мы узнали. Потребова-
лось время для выяснения судь-
бы экипажа. Экипаж ведь мог вы-
прыгнуть с парашютами, и тогда 
искать некого. 6 августа мы узнали, 
что штурман Абдулла Мухаметович 
Мирхайдаров не смог покинуть са-
молет и упал вместе с ним. В архи-
ве указано, что он был перезахоро-
нен. Однако есть много оснований 
этому не верить.

– Почему?
– Нередко, когда обнаруживаем 

на поле боя останки воина с меда-
льоном, в архивных документах чи-
таем, что он захоронен на сельском 
кладбище. Особенно часто такое 
случается с погибшими в 1941 году.

Включим логику. Двигатель най-
ден на глубине трёх метров. Штур-
ману не удалось покинуть самолёт. 
Невозможно представить, что с ним 
стало при падении, если даже ма-
шина рассыпалась на мелкие части. 
Эту территорию немцы оккупиро-
вали через месяц. Никто бы не стал 
собирать части его тела и везти за 
120 километров для захоронения. 

В тот момент каждая минута бы-
ла на счету!

– Кто-то проверял, есть ли та-
кая могила на кладбище?

– Еще нет, но до сентября мы это 
обязательно проверим, тем более 
что кладбище до сих пор отмече-
но на карте.

Судьба выживших членов 
экипажа сложилась по-разному

– То есть останки из кабины ещё 
предстоит извлечь?

– В нашем случае кабину предсто-
ит поискать. Мы обнаружили часть 
поясного ремня, так что сомнений 
нет: в радиусе пяти метров от на-
шего раскопа будут найдены остан-
ки штурмана.

– Сообщили ли вы о находке род-
ственникам или хотите сначала 
всё точно выяснить?

– Родственников ищем хотя бы 
для того, чтобы сообщить, что най-
дено место гибели их деда и пра-
деда. Судьба двух остальных чле-

СОРВАВШИЙСЯ 
С НЕБЕС

У деревни Большие Савки 
найден самолёт Пе-2

В июне прошлого года в нашей об-
ласти был найден дальний бом-
бардировщик Ер-2. Находка уни-

кальная: всего за годы войны в небо поднялись 
только 462 такие машины. Самолёт был сбит в 
1941 году, в октябре, когда выполнял задание 
атаковать переправлявшиеся через Угру немец-
кие колонны. А этим летом из небытия удалось 
вернуть ещё одну крылатую машину.

Екатерина 
КУЗЬМЕНКО

 НАША СПРАВКА
Пе-2 – советский пикирующий 

бомбардировщик периода Вто-
рой мировой войны, создан-
ный под руководством авиакон-
структора Владимира Петлякова. 
На вооружение он был принят в 
1940 году, серийное производ-
ство продолжалось до 1945 года. 

Всего было выпущено около 

11 000 машин. 
Экипаж состоял из трех чело-

век: летчика, штурмана и стрел-
ка-радиста.

По материалам militaryarms.ru.

Четыре пикирующих бомбар-
дировщика Пe-2 из состава 50-го 
ближнебомбардировочного ави-
ационного полка были подня-
ты в воздух 30 августа 1941 года 
с заданием бомбить оккупиро-
ванный противником аэродром в 
селе Сеща Брянской области. По-
сле бомбардировки группа само-
лётов была разведена вражески-
ми зенитчиками. Пара Пе-2 ушла 
с правым разворотом, позднее 
они сели на свой аэродром в На-
умово (в Спас-Деменском райо-
не). Пара – с левым разворотом, 
именно они были настигнуты и 
сбиты двумя вражескими Ме-
109 в районе деревни Большие 
Савки. Один из них под номе-
ром 19-30, борт экипажа капита-
на Степанова, другой, упавший, 
по некоторым данным, в районе 
деревни Косичино, ещё предсто-
ит отыскать.

нов экипажа сложилась по-разному. 
Пилот, капитан Сергей Николае-
вич Степанов, стал командиром 
39-го отдельного разведывательно-
го Никопольского ордена Алексан-
дра Невского авиационного полка. 
Стрелок-радист младший лейте-
нант Николай Иванович Шкуратов 
вернулся на фронт весной 1942 го-
да, был сбит под Воронежем,опять 
вернулся на фронт, погиб и был по-
хоронен 26 марта 1945 года возле 
комендатуры города Лигниц. Хотя, 
по другим документам, Шкуратов 
пропал без вести в 1942 году.

– Часто ли в нашей области при-
ходится поднимать самолёты или 
это редкая находка?

– Находка редкая, но самолётов 
много. Без помощи местного насе-
ления найти их почти нереально. 
Самолеты разные, но лично мне 
попадались только Пе-2. Также на 
слуху Ил-2. Силами нашего отря-
да, но до меня, поднимали ленд-
лизовский Hawker Hurricane. Дви-
гатель Rolls-Royce до сих пор у нас 
в отряде.

Сколько их ещё, сорвавшихся с 
небес, ждёт, когда придут потомки 
победителей, чтобы пробраться че-
рез чащи, извлечь из болота облом-
ки и вернуть имена пропавшим без 
вести экипажам?

Фото из архива поискового 
объединения 

имени М.П. Краснопивцева.
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В субботу в Калуге и области разнообразными 
мероприятиями отметили День физкультурника

Забивай-ка!
В Обнинске в рамках Дня 

физкультурника состоялись 
благотворительный легко-
атлетический забег и вело-
пробег «Дорога добра» от 
Дворца спорта «Олимп» до 
стадиона «Труд». В точке 
финиша прошли комплекс-
ные эстафеты, турнир по 
футболу, в котором приня-
ли участие 12 городских ко-
манд, состязания по пере-
тягиванию каната, толканию 
автомобиля и стрельбе. Для 
желающих были созданы 
условия выполнения нор-
мативов ГТО. А на стадионе 
«Труд»  жители наукограда 
смогли попытаться забить 
гол вратарю местной фут-
больной команды «Квант».

От малышей до пенсионеров
В Юхнове 11 августа на городском стадио-

не состоялся большой спортивный праздник. 
Были награждены лучшие тренеры, ветераны 
спорта, активисты  физкультурного движения, 
и состоялись спортивные соревнования по го-
родкам, футболу, бадминтону, дартсу, стрель-
бе из пневматической винтовки, поднятию 
гири и другим видам спорта. Малыши с удо-
вольствием участвовали в веселых стартах, де-
ти и взрослые сдавали нормативы ГТО. Своя 
спартакиада прошла и у пенсионеров.

В областном центре на площади Ста-
рый Торг горожане различных возрас-
тов – сторонники активного и здорово-
го образа жизни – собрались на зарядку. 

Комплексы лёгких физических упраж-
нений  участникам зарядки демон-
стрировали инструкторы фитнес-клуба 
«ZETTA-Sport». Зарядка  получилась мас-
совой и веселой. По приблизительным 
подсчетам в ней приняло участие более 
1000 человек. Физкультурников привет-
ствовали не оставшиеся в стороне от за-
рядки городской головы Калуги Дмитрий 
Разумовский и исполняющая обязанно-
сти министра спорта региона Оксана Си-
лаева. Драйва всем собравшимся доба-
вил пролившийся на них искусственный 
дождь из пожарных машин.

СЛАВНО   ПОДЗАРЯДИЛИСЬ!



2717 августа 2018 года, пятница. № 162-166 (8078-8082)

АР
ЕН
А

Затем День физкультурника продол-
жился в центральном парке культуры и 
отдыха. Здесь можно было увидеть по-
казательные выступления спортсме-
нов, вокально-танцевальные номера, 
принять участие в мастер-классах и со-
ревнованиях. В этот день нашлось мно-
го желающих сдать нормативы ГТО. На 
ярмарке «Запишись в спортивную шко-
лу», вызвавшей большой интерес, были 
представлены  учреждения спортивной 
направленности, находящиеся в Калуге. 
Здесь подробно объясняли, как можно 
записать туда ребенка.

Физкультурные события в субботу не 
ограничились только парком. На стади-
оне спортивной школы «Торпедо» про-
шел Кубок пенальтистов, а на открытой 
площадке спортивной школы по футбо-
лу «Калуга» состоялись Всероссийские 
соревнования по баскетболу «Оранже-
вый мяч». В городошном центре на пло-
щади Маяковского состязались любите-
ли народной игры, на базе спортивной 
школы «Шашки русские» разыграли  Ку-
бок города по шашкам,   а на трениро-
вочной площадке «Спутник» состоял-
ся финал Кубка Калужской области по 
футболу, где встретились команды «Ка-
луга-2» и «Вилси».

Столица культурная стала спортивной
В минувшие выходные в Тарусе состоялись VI районные сельские спортивные игры. 

Участников соревнований вместе с болельщиками набралось более трехсот. 
Спортсмены попробовали свои силы в 12 видах спорта, таких как волейбол, армспорт, 

плавание, перетягивание каната, гиревой спорт, мини-футбол, соревнования дояров, со-
ревнования косарей, соревнования механизаторов, соревнования спортивных семей, 
мас-рестлинг. Также проводились соревнования среди глав сельских поселений.

По итогам соревнований в первой группе I место заняла команда села Лопатино. Во 
второй группе лучшей стала команда деревни Похвиснево. Победители были награжде-
ны кубками, медалями и дипломами.

Подготовили Андрей ГУСЕВ  
и Георгий ОРЛОВ (фото).

СЛАВНО   ПОДЗАРЯДИЛИСЬ!

Чемпионы на вырост
Областные и муниципальные спортивные  школы ве-

дут сейчас  набор детей для занятий  в бесплатных груп-
пах на следующий учебный год.

Конец августа – самое время для того, чтобы опреде-
лить ребенка в спортивную школу, если вы еще этого 
не сделали. Сегодня в Калуге и области есть большие 
возможности для того, чтобы с детского возраста зани-
маться практически всеми видами спорта. Спрос на это 
существует достаточно большой, что, например, под-
твердила ярмарка спортивных учреждений, проходив-
шая в Калуге в недавний День физкультурника. На ней 
стенд  каждой спортивной школы пользовался внима-
нием интересующихся условиями поступления и заня-
тий детей и родителей.

Наш корреспондент тоже узнал об этом.
- В Калуге все 13 муниципальных спортивных школ 

принимают детей на бесплатной основе на большин-
ство направлений, - рассказывает начальник отдела уч-
реждений физической культуры и спорта управления 
физкультуры, спорта и молодежной политики Калуги 
Светлана ШИЛИНА. -  Сейчас как раз начинается при-
ем заявлений от родителей, чьи дети желают зани-
маться. У детей традиционно востребован футбол, и 
школа «Торпедо»  сейчас набирает мальчиков 2012 го-
да рождения на 2018 тренировочный год. Среди юных 
калужан, если говорить о муниципальных спортшко-
лах, большой популярностью пользуются  силовые 
единоборства - борьба, карате, хоккей и фигурное ка-
тание. Правда, на последние два вида набор уже закон-
чен в связи с особым графиком работы спортшколы 
«Космос».  

Для поступления в спортивную школу понадобятся: 
a заявление от родителей с согласием на обработ-

ку персональных данных, 
a копия свидетельства о рождении или паспорта 

ребенка, 
a медицинская справка об отсутствии у поступа-

ющего противопоказаний для занятий данным видом 
спорта,
a для поступающих на спортивную подготовку 

– три фотографии формата 3х4. 
Все поступающие проходят определенное тестиро-

вание. Зачисление, как правило, проводится по его 
результатам. Но даже если  ребенок показал невысо-
кие результаты, у него всегда есть возможность зани-
маться в спортивно-оздоровительной группе.  

Кстати, родителям рекомендуется зайти на сайт 
спортивного учреждения – практически у каждого он 
актуальный, чтобы уточнить перечень  документов и 
сроки приема.

В детско-юношеской спор-
тивной школе Тарусского рай-
она восемь бесплатных сек-
ций: рукопашный бой, самбо, 
футбол, тхэквондо, волейбол, 
хоккей, настольный теннис и 
полиатлон.

Всего здесь занимается 448 
ребят, и сейчас они готовятся 
к занятиям в новом учебном 
году. 

Прием заявлений продол-
жится до 15 октября.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

В школах назначат 
ответственных за слухи  
и эвакуацию во время ЧП

На случай чрезвычайной ситуации в школе 
должны быть назначены ответственные за эва-
куацию, первую помощь, пресечение слухов и 
другие вопросы. Об этом сказано в рекомен-
дациях, которые минпросвещения направило 
в регионы. По словам экспертов, дети актив-
но обсуждают кризисные ситуации в соцсетях, 
в том числе публично. Поэтому специалисты 
предлагают обратить особое внимание на рас-
пространение информации именно там.

Минпросвещения направило в регионы ме-
тодические рекомендации для директоров 
школ. Документ объясняет руководителям об-
разовательных учреждений, как организовать 
работу в случае чрезвычайной ситуации. Реко-
мендации, с которыми ознакомились «Изве-
стия», для распространения в школах подго-
товил подведомственный министерству центр 
защиты прав и интересов детей.

В каждом учебном заведении должен быть 
план действий на случай ЧС, сказано в докумен-
те. Его разработка необходима «для организа-
ции эффективных действий всех участников 
образовательных отношений» в экстренной 
ситуации. Школам рекомендуется создать ан-
тикризисную бригаду с четким распределени-
ем функций между ее членами. Например, ре-
комендуется назначить того, кто отвечает за 
оповещение всей команды, кто регулирует и 
выстраивает системы коммуникации, обеспе-
чивает контроль слухов, оказывает первую по-
мощь, взаимодействует со СМИ, планирует и 
проводит работу с последствиями ЧС.

На каждой позиции предлагается закрепить 
двух человек. С членами антикризисной бри-
гады нужно регулярно проводить тренинги и 
учения, указано в рекомендациях. Контакты 
всех участников команды должны быть разме-
щены на стенде объявлений в школе.

Рекомендации позволят повысить ресурс-
ную базу для обеспечения «психологической 
безопасности детей», пояснили «Известиям» в 
минпросвещения.

Каждый учитель должен понимать, как дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях, ведь он 
может стать решающим звеном в цепочке спа-
сения пострадавших, рассказал директор сто-
личного Центра образования № 109 Евгений 
Ямбург. Создание антикризисной группы — 
хорошая идея, но полагаться только на нее не 
стоит, считает он. Знать, как себя вести в случае 
ЧС, должны все члены коллектива, а  не толь-
ко определенная команда, уверен Евгений Ям-
бург. Он отметил, что сейчас детей к эвакуации 
готовят на дополнительных уроках. 

Во время кризисных ситуаций в эпоху гадже-
тов подростки в первую очередь делятся про-
исходящим в соцсетях, отметил руководитель 
центра исследований легитимности и полити-
ческого протеста Евгений Венедиктов. По его 
словам, во время событий этого года в Перми, 
в Бурятии, когда школьники нападали на своих 
одноклассников, остальные учащиеся актив-
но писали о случившемся в своих аккаунтах. 
У каждого свое видение, и дети с их впечатли-
тельностью могут преувеличить масштабы тра-
гедии. Поэтому во время чрезвычайной ситу-
ации контролировать панические слухи нужно 
первым делом в соцсетях, отметил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», после то-
го как в этом году произошло несколько на-
падений подростков на школы, в правитель-
стве создали межведомственную группу по 
профилактике преступности среди подрост-
ков. В нее вошли представители минобрнау-
ки, МВД, ФСИН, профессиональные медиато-
ры и другие эксперты. Уже сформулировано 
несколько предложений. Например, планиру-
ется провести по всей России анализ крими-
нологической обстановки в среде несовер-
шеннолетних.

Анжелина ГРИГОРЯН,
Даниил КУЗИН, «Известия».

Чаще всего закон нарушают банки, коллекторы  
и организации сферы ЖКХ

Россияне стали активнее жаловаться на незаконное ис-
пользование персональных данных. За первые шесть 
месяцев 2018 года в адрес Роскомнадзора поступило 
17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за 

аналогичный период 2017-го, рассказали «Известиям» в ведомстве. 
Чаще всего поступают претензии из-за несоблюдения требований кон-
фиденциальности, порядка и условий хранения информации. Экспер-
ты отмечают, что это лишь малая часть реальных нарушений закона о 
персональных данных в стране. 

Примечательно, что в про-
шлом году была обратная ди-
намика: тогда ведомство полу-
чило на 6,78% меньше жалоб на 
нарушение закона о персональ-
ных данных, чем в первом по-
лугодии 2016 года, — всего 16 
тыс. обращений.

Больше всего россияне жа-
ловались на неправомерное 
использование персональных 
данных, нарушение требова-
ний конфиденциальности, по-
рядка и условий хранения лич-
ных сведений и на неудаление 
персональной информации по-
сле ее обработки, отметили в 
ведомстве. Наибольшее коли-
чество претензий было к бан-
кам и кредитным организаци-
ям, коллекторским агентствам, 
интернет-сайтам и организа-
циям сферы ЖКХ.

Жалобы, поступившие в  
Роскомнадзор, отражают лишь 
малую часть нарушений, ко-
торые есть на самом деле, от-
метил директор Центра IТ-
исследований и экспертизы 
РАНХиГС Михаил Брауде-Зо-
лотарев. По его словам, нару-
шением закона будет любой 
сбор персональных данных без 
определенной цели и неунич-
тожение ее потом. Однако, по 
его мнению, формальное несо-
блюдение закона о персональ-
ных данных не всегда влечет 
за собой неблагоприятные по-
следствия для граждан. Если 
какая-то компания, добыв лич-
ную информацию, узнает пред-
почтения конкретного чело-
века и будет предлагать ему 
сфокусированную рекламу, она 
получит выгоду, но вряд ли от 
этого страдает гражданин, по-
лагает он.

— Хуже когда людей донима-
ют спамом — хотя и он боль-
шой общественной пробле-
мы, наверное, не создает. Ясно, 
что времена меняются и на-
до искать новые подходы для 
защиты персональных данных 
людей, но усилением роли кон-
трольного органа — Роском-
надзора — этого не добиться, 
— считает Михаил БРАУДЕ-ЗО-
ЛОТАРЕВ. 

Статистика Роскомнадзора го-
ворит о том, что в этом году мог-
ли активизироваться спамеры в 
попытке привлечь новых кли-
ентов, полагает исполнитель-
ный директор HEADS Consulting 
Никита Куликов. Также такая 
динамика указывает и на тот 
факт, что граждане стали бо-
лее ответственными и начали 
защищать свои права. После 
получения соответствующего 
обращения ведомство уже обя-
зано разбираться с нарушителя-
ми путем требований устранить 
правонарушение, отметил он. 
В некоторых случаях Роском-
надзор может через суд потре-

бовать наложить ограничения 
на нарушителя. Однако в связи 
с тем, что закон о персональ-
ных данных принят достаточно 
давно, его необходимо дораба-
тывать, уточнив понятие «пер-
сональных данных», отметил 
Никита Куликов. По его мнению, 
также следует ужесточить ответ-
ственность и для нарушителей, 
что в совокупности может по-
влечь за собой спад такой про-
тивоправной активности.

Если нарушение закона о пер-
сональных данных квалифици-
руется как административное, 
то максимальный штраф со-
ставляет 75 тыс. рублей. Но не 
исключена и уголовная ответ-
ственность. Например, полу-
чить наказание в виде лише-
ния свободы сроком до двух лет 
можно за незаконный сбор или 
распространение сведений о 
частной жизни человека, со-
ставляющих его личную или 
семейную тайну.

Фото Александра 
КАЗАКОВА, «Известия».

Инна ГРИГОРЬЕВА,  
Татьяна ГЛАДЫШЕВА, 
«Известия»

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
ЧАЩЕ ЖАЛОВАТЬСЯ 
НА НЕЗАКОННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИХ ДАННЫХ
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Не на потребу 
ширпотребу

- Александр Константи-
нович, как в нашей стра-
не менялось отношение к 
народной культуре? Она 
востребована сегодня? 

- При советской власти 
Союз художников поддер-
живал традиционные ремес-
ла. В 70-х годах прошлого ве-
ка у меня в столице большие 
выставки проходили. Но тор-
говать самим мастерам запре-
щали. Надо было создать предприя-
тие, зарегистрировать его и т.д. Мы 
организовывали кружки. Я 20 лет 
преподавал народное творчество в 
Боровске. А когда надо было зара-
ботать, ехал со своими свистулька-
ми в Москву на рынок. 

Пришло время капитализма. Тор-
говать стали все. И мы тоже. Пер-
вое время наши игрушки помогали 
выживать. Затем, когда Россия во-
шла в мировой рынок, пошел по-
ток товаров из-за рубежа, россияне 
массово поехали за границу и ста-
ли привозить оттуда разные суве-
ниры, интерес к народной игрушке 
практически иссяк. Сегодня, с од-
ной стороны, уже надоедает заси-
лье китайского ширпотреба среди 
сувенирной продукции, но, с дру-
гой, многие обеднели и уже не мо-
гут тратиться на наши свистульки 
и «гудухи». 

- Кто чаще всего приходит в 
ваш музей?

- Ко мне приезжают в основном 
люди 30-40 лет. Молодежь в мас-
се своей практически ничего о на-
шей народной культуре не знает. 
Те, кто постарше, помнят многие 
вещи с детства. Так или иначе, но 
традиции передавались. Мама моя 
из Жиздринского уезда, села Ми-
хайловского. Мы еще маленькие 
были, а уже делали весной из теста 
птичек, а мама запекала их в печке 
– в народный праздник «Жаворон-
ки» (в день памяти святых велико-
мучеников Севастийских, 22 марта).

Еще было такое движение, как 
тряпичники. С 1920 года работа-
ли организации, которые собирали 
тряпье для производства пороха и 
тола, за тряпки можно было полу-
чить и игрушки. Отец мой был офи-
цером Красной армии, и где бы я ни 
жил - в Дагестане, на Украине, в Бе-
лоруссии, России и Таджикистане, 

всюду тряпичники на подво-
дах ездили и меняли народные 
игрушки на тряпки, пузырьки, 

железки. Спросите любого 
пожилого жителя Калуги: 

где был базар народной 
игрушки? Он скажет: на 
Театральной площади. На-

родную игрушку в Калу-
ге производили в Аннен-

ках. Руководил артелью 
после войны мастер из 
Юхновского района де-

ревни Жеремисло, где 
существовало производство 

горшков и игрушек.
Молодое советское государство, 

чтобы получить за рубежом совре-

менные технологии, оборудование, 
продовольствие, наладило торгов-
лю произведениями народного ис-
кусства. Сохранившиеся после рево-
люции и Гражданской войны артели 
мастеров стали основой художе-
ственных народных промыслов. Ког-
да вышел Федеральный закон «О 
художественных народных промыс-
лах» (последняя редакция 1999 го-
да), думали, что они расцветут. Но 
этого не случилось по той причине, 
что предприятия стали работать са-
ми по себе и попасть на этот рынок 
стало сложнее. 

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание следует.

Легко ли выживать народным 
мастерам?

В современных рыночных условиях гонча-
рам да игрушечникам приходится не-
просто – надо и традиции сохранить, 
и художественный уровень не уро-
нить, чтобы не впасть в чистую «суве-
нирку», и как-то свести концы с кон-
цами. При этом соблюсти законы. 
Тем более что сейчас законодатели 
предлагают значительное повышением 
штрафов за ведение микробизнеса без реги-
страции и проявляют повышенное внимание к 
самозанятым гражданам.
Ситуацию мы обсуждали с Александром Бойко, 
народным мастером, членом Союза художни-
ков России. За свою долгую жизнь он побывал 
в разных ипостасях: ученого, депутата, чиновни-
ка, краеведа, мастера.

Недавно в России про-
ходил чемпионат мира 
по футболу. Известно, 
что российские пред-
приниматели зарабо-
тали 850 млрд, из них 
30 - на сувенирах. А 
самый главный суве-
нир – кокошники. Мне 
постоянно поступали 
звонки: «Вы кокошники 
не делаете?» Видимо, 
у наших зарубежных 
гостей сложилось впе-
чатление, что народная 
культура России – это 
кокошники и матреш-
ки. А она в тысячи раз 
богаче, и мы должны 
ее пропагандировать и 
зарабатывать не толь-
ко в Москве и в дерев-
не Клюксы Козельско-
го района.
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Александр БОЙКО - член Русского геогра-
фического общества и Союза художников 
России, краевед.

Для нашей газеты фигура знаковая. Самый 
первый номер открывал материал о нем, о 
проблемах сохранения культурного насле-
дия.

1990-1993 гг. - депутат областного Совета 
народных депутатов, председатель посто-
янной комиссии по экологии и сохранению 
культурного и природного наследия Калуж-
ской области.

С 1998 года председатель Совета Калуж-
ской региональной общественной организа-
ции народных мастеров «Мастер».

Создатель частного мемориального, этно-
графического, традиционного народного ху-
дожественного творчества музея имени Е.В. 
Вучетича в д. Красное муниципального об-
разования «Деревня Совьяки». 

Награжден Почетной грамотой министер-
ства культуры РФ и ВЦСПС за сохранение 
традиционного художественного народно-
го творчества в Калужской области, сере-
бряной медалью ВДНХ СССР и золотой ме-
далью Всесоюзного выставочного центра 
РФ за сохранение и развитие традиционно-
го народного художественного творчества, 
Почётной грамотой музея «Бородинское 
поле», дипломом второй степени музея 
«Куликово поле», грамотой музея «Прохо-
ровское поле» за создание патриотической 
игрушки.

“
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О «ничьих» лошадях, сбитых 
лосях и домашних волках

А ещё о гуляющих по городу вара-
нах, ползающих ужах и змеях мест-
ные жители обычно сообщают в 
МЧС по телефону 112. Многие убеж-
дены, что в МЧС есть даже специ-
альный отдел, который занимается 
отловом и спасением диких живот-
ных. Разочаруем: ни охотников, ни 
змееловов, ни специального обору-
дования для ловли пресмыкающих-
ся у пожарных и спасателей нет. 
Зато у них давно есть связи с зоо-
спасательным центром«Феникс», 
которым руководит биолог Веро-
ника МАТЮШИНА.

- Как правило, они звонят нам, 
а мы уже ставим в известность 
управление по охране животно-
го мира и ветеринарные службы, - 
поясняет Вероника. – С областным 
МЧС и министерством сельского хо-
зяйства взаимодействие налаже-
но давно, поэтому действуем со-
вместно, насколько это возможно.

Центр реабилитации диких жи-
вотных вырос из школьного уголка 
и существует в Калуге лет двадцать. 
Сегодня сюда попадают раненые 
или сбежавшие опасные живот-
ные. Центр активно взаимодейству-
ет с подобными организациями по 
всей стране и даже за рубежом. На 
странице «Феникса» в социальных 
сетях ежедневные краткие сообще-
ния о подобранных, переданных и 
потерявшихся животных, которых 
везут со всей страны либо по ко-
торым просят дать консультацию.

«Утром ястреб, вечером 
чайка из Тульской области».

«Привезли аистёнка 
травмированного из Брян-
ской области».

«Стрижи, привезут сле-
пого ястреба, звонили из 
Тывы – просили помощи с 
коршуном».

«Сова в Зеленограде, во-
рона в Москве, лунь в аэро-
порту».

Кто защитит горожан  
от диких и ничейных животных

«Какие животные считаются дикими? 
Куда сообщить, если увидел дикое жи-
вотное в черте города? Что происходит с 

диким животным после того, как о нем сообща-
ют в Департамент природопользования?» Под-
робные ответы на эти три вопроса мы нашли на 
сайте мэра Москвы. Но ответы эти касаются толь-
ко столичных животных и столичных служб. От-
вет на вопрос о том, что делать в такой ситуации 
жителям нашей области, остаётся открытым.

В «Фениксе» птиц и зверей вы-
хаживают и, если возможно, выпу-
скают назад в природу. Ну а если 
невозможно – животные остаются 
либо пристраиваются в такой же 
центр или надёжный стационар-
ный зоопарк.

Существует центр реабилитации 
диких животных исключительно на 
личные средства создателей и при 
поддержке людей, которые знают 
о его деятельности и готовы по-
могать.

- Мы никогда не объявляем сборы 
средств, - категорически говорит Ве-
роника Матюшина, – я сразу сказала, 
что стоять с протянутой рукой не 
буду.

А между тем «Феникс» выполняет 
задачи не только по защите диких 
животных, но и по защите от них 
жителей нашей области.

Эти дикие домашние животные
В конце июля в районе сквера Вол-

кова и парка Циолковского разгули-
вала волчица. Животное было явно 
больным: ослабленный вид, взъеро-
шенная шерсть, судороги… Вызван-
ные на место сотрудники «Феникса» 
и представители комитета по охране 
природы долго ждали ветеринаров, 
чтобы те дали заключение и приня-
ли решение волка усыпить.

На следующий день в соцсетях 
разгорелась словесная баталия: «до-
брые» калужане обвиняли ветери-
наров и представителей центра в 
жестокости, доказывая, что им сле-
довало заняться лечением волчицы 
и пристроить её в зоопарк.

Откуда взялось животное в центре 
города? Директор «Феникса» убеж-
дена, что волк ранее был домашним 
и содержался у кого-то из любите-
лей «экзотики». А вот ушёл он сам 
или хозяева поспешили избавиться 
от «игрушки», заметив его нездоро-
вый вид, узнать вряд ли возможно.

- Они же шифруются, - пожима-
ет плечами Вероника. – Регистри-
ровать животное на ветстанции 
такие люди не хотят: ведь случись 
что, их призовут к ответу. Мы не 
раз кидали клич с просьбой к та-
ким хозяевам сообщать о диких «пи-
томцах» хотя бы нам. Если живот-
ное вдруг сбежит, мы будем знать, 
куда обращаться, кого спросить о 
его повадках и об имеющихся при-
вивках…

Призыв остался без ответа. Рос-
сийские законы в отличие, скажем, 
от прибалтийских не запрещают 
держать дома львов, волков, уда-
вов и прочих опасных представи-
телей животного мира. И никакой 
ответственности для человека не 
предусматривают. Вот состоятель-
ные граждане и зарабатывают се-
бе имидж, отдавая дань моде на бе-
лых удавов или комодских варанов.

- Есть, конечно, и те, кто серьёзно 
относится к разведению и занима-
ется этим почти на профессиональ-
ном уровне, - рассказывает биолог. 
– Но такие люди как раз не шиф-
руются: они изучают животных и 
знают их повадки, обустраивают 
надёжные вольеры и имеют необхо-
димое оборудование для обращения с 
опасными «питомцами». Они обеспе-
чивают максимально комфортные 
условия для животных и максималь-
ную безопасность для окружающих. 
И, кстати, именно такие хозяева вы-
ступают в качестве «змееловов» в 
случае появления в городе очередной 
«бесхозной» змеи.

Кстати, ситуация с «ничейной» 
волчицей получила неожиданное 
продолжение.

«…Она была домашним 
животным. Не бешеным! В 
понедельник у неё забрали 
последнего волчонка, и она 

убежала из дома… Мы её долго иска-
ли…» - такой комментарий оставила 
в соцсетях одна из участниц обсужде-
ния.

«Это не ваша рожавшая и 
щенная волчица, а молодой 
переярок (щенок фактиче-
ски), не рожавший… - воз-

разила комментатору Вероника Ма-
тюшина, а мнению биолога в данном 
вопросе вполне можно доверять. – 
Ищите свою волчицу, раз убежала».

Нашлась она или до сих пор бе-
гает по Калуге – никому не ведомо.

g НАША СПРАВКА
Бешенство (устаревшие - водобоязнь, ги-

дрофобия) - смертельное инфекционное за-
болевание, вызываемое вирусом бешенства. 
Вирус вызывает специфический энцефа-
лит (воспаление головного мозга) у животных 
и человека. Передаётся со слюной при укусе 
больным животным. Название болезни про-
исходит от слова «бес», потому что в древно-
сти считалось, что причиной заболевания яв-
ляется одержимость злыми духами.

По данным ВОЗ,  
от бешенства  

ежегодно умирают 

55 000 человек.

Наталья  
ЛУГОВАЯ

КРЫЛЬЯ, НОГИ 
И ХВОСТЫ
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Лиса – это не только  
ценный мех…

Очень часто это ещё и вирус бе-
шенства, особенно если рыжая зая-
вилась в город и вроде как не боит-
ся людей. Любое дикое животное в 
городе – уже повод насторожиться. 
В Калуге известны случаи, когда лю-
ди приносили домой больного бе-
шенством ёжика или везли к вете-
ринарам бешеного енота – милый 
полосатый зверёк бежал по трассе 
и без опаски пошёл к людям, кото-
рым потом пришлось отправиться 
на курс уколов.

Ежегодно сотрудники ветслужб 
обращаются к калужанам с призы-
вом прививать домашних живот-
ных от бешенства. Однако многие 
до сих пор считают это простой 
формальностью. С наступлением 

каждой весны сотрудники «Фе-
никса» призывают не подбирать 
птенцов-слётков, но люди упорно 
продолжают «спасать бедных птен-
чиков».

Регулярно пишут о том, что ком-
постные кучи и дряхлые строения 
на участках привлекают змей, но 
дачники продолжают звонить и жа-
ловаться на нашествие пресмыка-
ющихся.

- Люди забыли, что существуют 
в природе параллельно со многими 
другими видами, - замечает биолог, - 
и отказываются понимать, как гра-
мотно обустроить это существо-
вание. А расхлёбывать приходится 
нам.

Какие действия предприни-
маются в случае появления в 
городе диких животных, зави-
сит в первую очередь от того, 
что это за животное, разъясня-
ет Вероника Матюшина.

ВАРИАНТ 1

Крупное дикое 
животное, которое 
требуется водворить 
назад в дикую природу

В данном случае областное ми-
нистерство сельского хозяйства 
связывается с егерями и охотника-
ми, которые находятся в его веде-
нии. Профессиональный охотник 
знает повадки животного, в случае 
необходимости может грамотно 
его обездвижить, чтобы животное 
можно было транспортировать. 
Ну а если животное вдруг пове-
дёт себя неадекватно и возникнет 
опасность для окружающих – про-
фессионал поможет избежать че-
ловеческих жертв.

ВАРИАНТ 2

Змеи, вараны 
и прочие 
пресмыкающиеся

Будь то местная гадюка или сбе-
жавший от хозяина удав – опас-
ность налицо. Здесь в дело всту-
пают специалисты по работе с 
рептилиями: профессиональные 
биологи или те самые любители 
«профессионального уровня». У 
них есть необходимое оборудова-
ние, они знают повадки и особен-
ности животных, верно оценивают 
исходящую от них степень опасно-
сти. 

ВАРИАНТ 3

Больное животное, 
представляющее 
опасность для 
окружающих

Это может быть бешеная или за-
ражённая чумой лисица или сбе-
жавший от хозяев «ручной» волк. 
В данном случае на место для 
оценки состояния животного вы-
зываются ветеринары: принять 
решение об усыплении животно-
го специалисты «Феникса» сами 
не могут, даже если оно бросается 
на окружающих и его болезнь оче-
видна. Правда, дождаться этих ве-
теринаров порой бывает сложно. 
К больному волку, бродившему 
недавно в районе сквера Волко-
ва и парка Циолковского, приеха-
ли только после многочисленных 
звонков, в том числе от МЧС.

ВАРИАНТ 4

Животное 
нуждается  
в помощи

А вот здесь всё гораздо сложнее. 
Сбитый машиной лось или прова-
лившийся в колодец конь хоть и 
вызывают жалость, но зона ответ-
ственности за них не определе-
на. В итоге во всех подобных слу-
чаях в дело вступают сотрудники 
«Феникса» и представители МЧС, 
в чьих должностных инструкциях 
подобные виды работы вряд ли 
прописаны. Лечением животного 
и его дальнейшей судьбой тоже, 
как правило, занимаются предста-
вители зооспасательной организа-
ции и прочие добровольцы.

Казалось бы, большая часть вариантов обращения с ди-
кими животными отработана, и жители области могут 
спать спокойно. Однако на самом деле защита эта мни-
мая, и тому есть две причины:

- в Москве, Белоруссии и Прибалтике подоб-
ная схема закреплена в нормативных актах, 
все действия прописаны, а работа специали-

стов по отлову, охотников и егерей оплачивается. В 
нашей области этот алгоритм хоть и применяется, 
но ни в одном законодательном документе не за-
креплён и деятельность участников отлова никем 
не финансируется;

- центр реабилитации диких животных «Фе-
никс» является общественной организацией, 
которая не несёт обязательств по оказанию 

помощи животным, их отлову и тем более по за-
щите населения. И если завтра немногочисленный 
состав этой организации решит прекратить свою 
деятельность, то заползший к вам от соседа удав 
или иная «неведомая зверушка» станут вашей лич-
ной проблемой.

Кстати, разгуливавшего в июне по Силикатному варана 
так и не нашли.

- Пока тепло, он и не выйдет, - говорит биолог. – Ему 
сейчас хорошо. Осенью где-нибудь объявится.

Есть и ещё один вид животных, 
спасением которых занимается 
«Феникс»: это попавшие в беду и 
травмированные. И если с ране-
ными птицами, «бывшедомашни-
ми» енотами, лисами и волками 
справляться как-то привыкли, то с 
крупными животными куда слож-
нее.  Сбитый на трассе лось, про-
валившийся в колодец конь – не-
редкие герои калужских новостей. 

Оставлять животное страдать не по-
человечески как-то... С вопросом, 
где могут оказать помощь таким 
животным, мы также обращались 
во все профильные министерства 
и ведомства.

Из ответа комитета 
ветеринарии при правительстве 
Калужской области:

- В случае необходимости 
оказания ветеринарной помо-
щи диким животным счита-
ем, что лицо, осуществляющее 
полномочия его владельца ли-
бо поймавшее такое животное, 
может обратиться для уста-
новления диагноза заболевания 
животного и его лечения к лю-
бому ветеринарному специали-
сту или в любую ветеринарную 
организацию, осуществляющую 
оказание платных ветеринар-
ных услуг, в том числе в учреж-
дение государственной ветери-
нарной службы.

Фото из архива центра реабилитации диких животных «Феникс».
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Жили-были, не тужили
Уж чем там она приворожила пар-

ня, одному ему известно, но, по-
хоже, именно Ольга стала яблоком 
раздора в некогда дружной и креп-
кой семье. Свою зазнобу Агиль по-
ставил на пьедестал.

В смешанной семье (отец – азер-
байджанец, мать – русская) детей 
воспитывали в почитании и ува-
жении старших, где слово главы се-
мейства, главного добытчика, долж-
но быть непререкаемым. Так и было 
до поры до времени.

Амир Аскеров, как и полагается 
любящему отцу, не мог не думать о 
судьбе старшего сына, поэтому на-
стоял на его поступлении в калуж-
ский вуз. Как часто бывает, не все 
молодые люди, вчерашние школьни-
ки, по уму распоряжаются свободой. 
Не пошла она  на пользу студенту-
первокурснику, учебу не тянул, за-
нятия пропускал – вольница отвле-
кала. Перевел спустя год отец сына 
учиться в Малоярославец. Здесь то-
же парень  год отучился, а потом его 
призвали в армию. Служил в сосед-
нем регионе, а за три месяца до мо-
билизации попал в госпиталь, после 
лечения комиссовали. Вернулся, по-
знакомился с Олей, чувства захлест-
нули так, что ни о ком и ни о чем 
другом и слышать не хотел. Какая уж 
там учеба или работа! А отец свое: 
надо учиться, надо работать!

Агиль хоть и оставался на роди-
тельской шее, попытками отца как-
то влиять на 
его жизнь 

начал тяготиться. Вот жениться – да, 
хотел, но родители его порывов не 
разделяли. У взрослых же все долж-
но быть по полочкам: сначала по-
лучи профессию, встань крепко на 
ноги. К тому же Оля им не очень-то 
нравилась, нехорошие слухи о ней 
ходили, а может, просто считали, 
что рано заводить семью – оба бы-
ли свободны от всяких дел и обязан-
ностей, нравилось им жить празд-
но, за родительский счет.

Сын частенько мотался в Калугу, с 
Олей снимали там квартиру, вдвоем 
им было вполне комфортно. Аске-
ров-старший и подумать не мог, ка-
кой зуб точит на него Агиль.

Ножи уже заточены
Еще в начале 2016 года после оче-

редного нелицеприятного разго-
вора с отцом Агиль, вернувшись 
из дома к любимой, выпалил, что 
убьет отца, мол, не дает ему жить 
своей жизнью. 

Еще одну большую обиду на отца 
сын затаил из-за машины. На авто-
мобиле, оформленном на мать, ка-
тался Агиль, пока не наехал на от-
бойник – любил скорость. По словам 
Аскерова-старшего, из-за боязни 
за жизнь Агиля он продал машину, 
возможно, были и другие причины, 
собственно, почему хозяин должен 
оправдываться. Но сын не простил 
отцу воспитательную акцию, каждая 
ссора только усиливала его ненависть 
к нему. Изъяны здоровья неврологи-
ческого характера, проявившиеся в 
армии, все чаще стали сказываться 

– парня с неуравновешенным ха-
рактером одолевали приступы 

злобы, ярости. Эта энергия 
искала выход.

Молодой человек глав-
ным препятствием на 
пути к личному сча-
стью видел отца. Он к 
тому же перестал да-
вать ему денег.

Как следует из пока-
заний подельницы, в 

последнее время Агиль 
был просто одержим иде-

ей убить отца. Когда под-
руга интересовалась судьбой 

его матери и младшего брата, 
тот отвечал, что всех пустит в рас-

ход. Крутихина и не пыталась отго-
ворить, якобы не хотела еще больше 
травмировать психику любимого.

Решение окончательно созрело, 
но, чтобы осуществить задуманное, 
опять же нужны были деньги. За два 
дня до убийства сын обокрал отца.

Семья улеглась уже за полночь, за-
перев, как обычно, все двери. Одна-
ко утром оказалось, что входная от-
крыта. А из борсетки  Амира Аскерова 
исчезли 15 тысяч рублей, хотя вече-
ром деньги были на месте. Супру-
ги сразу догадались, что воровской 

ночной ви-
зит нанес их 
сын, имеющий 
ключи. Вот и со-
бака не отреаги-
ровала, не зала-
яла на своего.

Заявление в 
полицию о кра-
же было скорее шагом 
отчаяния: ну надо же 
было как-то остановить, 
образумить парня!

Никто и подумать не мог, 
на какую крайность спосо-
бен хоть и не совсем путевый, но все 
же самый близкий человек.

Следуя своему плану, парочка в 
Калуге купила два кухонных ножа 
длиной около 30 см. Позже в явке 
с повинной Аскеров-младший ци-
нично обмолвится: «в подарок ма-
ме, она неоднократно жаловалась 
на отсутствие в доме острых но-
жей», предусмотрительно приобре-
ли и ножеточку. 5 августа  в элек-
тричке по пути в Малоярославец 
сын, не теряя  времени зря, наточил 
«подарок». Переночевали в гости-
нице, оттуда на следующий день от-
правились на дело, которое предпо-
лагало, судя по записям дневника, 
следующее: убить всю семью, най-
ти денег, забрать машину, закрыть 
окна, включить газ и поджечь дом.

И пробил час
В доме их встретила Наталья Иго-

ревна. Свидетелей этих событий нет. 
Что происходило далее, следователю 
рассказывала Крутихина, естествен-
но, стараясь смягчить картину. Мы 
тоже намеренно опускаем натурали-
стические подробности. И все равно 
страшно, это была зверская бойня.

– Наталья Игоревна, хорошая и 
добрая женщина, умная к тому же, 
с порога начала ругать Агиля за 
какие-то деньги, которые, как она 
считала, он украл у отца, – прики-
дываясь невинной овечкой, откро-
венничала Крутихина в явке с по-
винной. – Не знаю, как Агиль достал 
нож. Оба были у меня в рюкзаке, 
так как я посчитала, что отдавать 
их Агилю опасно.

Ну а дальше она и вовсе плохо 
помнила детали. Все больше опи-

сывала свои 
чувства: вскрикну-

ла, дико испугалась, 
когда сын зарезал мать, 

сказав «кажется, я ей щи-
товидку вырезал».

От «великого страха» с дру-
гим ножом пошла наверх,  
где действительно от ужаса 
в своей комнате трясся и мо-

лил о пощаде свидетель же-
стокого убийства 14-летний под-
росток. «Жалостливая» девица 
ногами выбивала дверь, которую 
пытался запереть пацан, ну а за-

тем подоспел и старший брат. Дверь 
выломали и вдвоем – у каждого по 
ножу – нанесли Тахиру не менее 
16 ударов в лицо, шею, туловище… 
Брат отбивался сколько мог, прини-
мая мученическую смерть.

Палачи едва перевели дух и взя-
лись наводить порядок. Их «дело» 
ведь двумя жертвами не ограничи-
валось, на очереди был отец. Бони 
и Клайд местного разлива перенес-
ли трупы в ванную. Когда тащили 
со второго этажа тело Тахира, Оль-
га держала его за ноги, и они вы-
скальзывали из рук, поскольку бы-
ли в крови. Тогда транспортировали 
волоком. Удивительное самообла-
дание! Впрочем, парочка находи-
лась под градусом: приободрились 
спиртным, идя убивать, потом хлеб-
нули из найденной дома бутылки. 
Замыв от крови кое-как полы, Агиль 
отправился в магазин за пивом для 
любимой и энергетиком для себя, 
а Ольга осталась ждать, высматри-
вая из окна второго этажа, не едет 
ли отец. Тот где-то задерживался.

Сын с подругой времени не теря-
ли: она обыскивала второй этаж до-
ма, он – первый, намереваясь най-
ти родительскую заначку. Агиль в 
отцовском кабинете нашел две ко-
робки с патронами для травмати-
ческого пистолета, самого оружия 
не обнаружил, подумал, что в ма-
шине у отца.

– Приехал! – крикнул Агиль.

Дождались…
Показания фигурантов о том, 

что происходило дальше, разнятся: 
Агиль всячески выгораживал Крути-
хину, приуменьшая ее роль, та ссыла-
лась на потрясение от случившегося, 
что путало ее сознание и восприятие. 
И лишь Амиру Аскерову (вот уж кто 

Людмила  
СТАЦЕНКО 

Парочка запланировала вырезать всю семью. С женщиной и подростком 
злоумышленники справились, а потом всё пошло не так

Привычка Ольги Крутихиной (имена и фамилии фигурантов изменены) фиксировать мысли, действия в 
своем дневнике станет одним из основополагающих доказательств того, что жестокая расправа готови-
лась заранее и по предварительному сговору. Она была назначена на 6 августа, о чем гласил в дневнике 

пункт «дело». Запись от 5 августа иллюстрирует, с какой тщательностью подельники продумали свои шаги, не 
забывая о «приятном»: «ножи купить», «бухла взять», «бухнуть в электричке», «убить всех», «убрать 
палево (сжечь)»…
21-летний Агиль Аскеров к смерти приговорил самых близких ему по крови людей: 
мать, отца, младшего брата. Его подруга Ольга Крутихина была «вторым 
сапогом» в этой паре убийц.

СЕРДЦЕ   ОТЦА
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действительно испытал шок) не бы-
ло смысла как-то лукавить, рассказы-
вая свою версию событий.

Ничто в тот день, 6 августа, не 
предвещало беды. Проснулись с же-
ной, позавтракали, Тахира будить 
в воскресенье не стали. А. Аскеров 
вел активную общественную жизнь, 
был в молодости спортсменом (за-
нимался единоборством), так что не 
мог проигнорировать приглашение 
на торжественное мероприятие по 
случаю открытия физкультурно-оз-
доровительного комплекса в городе.

После полудня съездил в Обнинск 
на экобазар, чтобы купить продук-
ты домой, и двинул в Малый.

Припарковав машину перед гара-
жом, взял пакеты с покупками и на-
правился в дом. Входная дверь бы-
ла нараспашку, что показалось ему 
подозрительным – обычно ее при-
крывали. Сразу прошел на кухню, 
там жены не оказалось. Громко стал 
звать Наталью и Тахира, но никто 
не откликался. Подошел к лестни-
це, ведущей на второй этаж, и сно-
ва позвал жену и сына. Решив, что 
они, возможно, в саду, направился 
на выход и тут-то услышал на лест-
нице шаги. Сделав два шага назад, 
увидел, как спускаются Агиль, а за 
ним Ольга.

– Где мама, Тахир? – спросил отец.
Сын ответил что-то несуразное. И 

тут Аскеров-старший увидел боко-
вым зрением, как справа подходит 
и замахивается на него Крутихина. 
Он интуитивно отвел ее удар, не за-
метив сразу в ее руке нож. У той в 
обеих руках были ножи, и действо-
вала она решительно, ей удалось ра-
нить мужчину.

Эффект внезапности, однако, не 
сработал, Аскеров перехватил ини-
циативу и, защищаясь, нанес сам 
удар нападавшей. На мгновение 
растерялся Агиль, не понимая, то 
ли к Ольге броситься, то ли на от-
ца. Тот в этот момент сымитиро-
вал предупреждающий удар сыну 
в грудь, не дотронувшись до него, 
и выиграл для себя секунды, кото-
рые позволили ему зайти в кабинет 
и закрыться изнутри.

Злоумышленники уже пришли в 
себя, задергали ручку двери, а Кру-
тихина визжала в ярости: «Убью, 
убью, сволочь!»

Аскеров-старший, сбросив со сто-
ла бумаги, предупредил: «Вот нашел 
пистолет и сейчас вас пристрелю». 
Сразу наступила тишина. Похоже, 
парочка растерялась, не зная, что 

предпринять далее. А мужчина до-
стал из тайника травмат, который 
хранил для самообороны (и при-
годился же!),  зарядил резиновы-
ми пулями, открыл дверь. В прихо-
жей – пусто. Направился к калитке 
и тут услышал сзади шаги. На него 
плечом к плечу шли оба, Крутихи-
на – с  ножом.

Амир наставил пистолет на Олю, 
целясь в ногу. В тот момент, когда он 
нажимал на курок, сын загородил со-
бой Крутихину. После выстрела оба 
продолжили идти на мужчину. Ему 
ничего не оставалось, как вновь спу-
стить курок. На сей раз пуля попала 
в грудь Агилю, раненый стал оседать. 
Ольга метнула в отца нож, от кото-
рого тот увернулся и потом отбросил 
орудие убийства ногой в сторону.

Нападавшие уже были не опасны: 
парень лежал, девушка склонилась 
над ним. Аксеров-старший немно-
го пришел в себя, вышел на дорогу, 
пытаясь осмыслить произошедшее, 
а когда вновь вернулся во двор, там 
уже никого не было.

Мужчина направился в дом, на ав-
топилоте стал искать вторую обой-
му, которой в кабинете не оказа-
лось. Поднялся на второй этаж, 
чтобы найти жену и младшего сы-
на. Он почему-то подумал: может, 
спрятались в шкафу, если здесь про-
исходило ограбление. Возле ком-
наты Тахира на полу увидел следы 
крови. Так и не найдя своих род-
ных, Аскеров понадеялся, что, воз-
можно, злоумышленники ранили 
их, отсюда кровь, но им удалось 
убежать. Мыслей о самом страш-
ном он не допускал.

На первом этаже в глаза бросилась 
закрытая дверь в ванную, ее стара-
лись держать чуть открытой из-за 
влаги. Открыл,  а там… Поверить, 
что Наталья и Тахир мертвы, он не 
мог. Потрогал, тела были теплые, но 
никакой реакции на легкие толчки.

Мужчина в ужасе выбежал из дома, 
набрал по мобильнику 002: «У меня 
убили жену и сына», потом позвонил 
в скорую – оставалась еще какая-
то надежда на их спасение. Снова 
метнулся в ванную, потом на улицу. 
Там-то и услышал вопли Ольги. За 
домом лежал сын, рядом на коленях 
она. Крутихина орала «не подходи!», 
размахивая ножом. Амир огрел ее 
черенком от лопаты, выбил из руки 
нож и выбросил его. Теперь она была 
совершенно не опасна, ну а тут уже 
подоспели полицейские, скорая. По-
мощь потребовалась только троим.

Что осталось за кадром?
За комментариями обратимся к заместителю руководите-

ля следственного отдела по Малоярославецкому району СКР 
Виталию ИЗОТОВУ.

- Как планировали свою дальнейшую  жизнь Аскеров и 
Крутихина, если бы им все удалось?

- Уехать далеко-далеко, жить счастливо вместе, чтоб им никто 
не мешал. Они рассчитывали найти в доме деньги.

- Заметили вы у них хотя бы тень раскаяния или они пе-
реживали только за свою шкуру?

- Вы не поверите: Агиль переживал только за Ольгу, чтобы она не села. 
Он не говорил: «Я виноват». Просто констатировал: «Да, я это совершил».

Вообще это очень жестокие люди. На любое обвинение в свой адрес 
они бурно реагировали: начинали кричать, он пытался грызть клетку.

Крутихина вовсе не бедная овечка. Все будни они проводили вдвоем, 
готовились к преступлению и совершали все вместе. Записи в блокноте 
вела Крутихина, все, что было сделано, она вычеркивала, лишь пункты 
«дело» (убийство), «собрать вещи», «уйти» остались незачеркнутыми. Не 
успела, но именно она контролировала ход.

- Знаю, следователи практически уже ничему не удивляются в 
своей практике, но это все же другой случай.

- Да, случай особенный. Вот они вдвоем заходят домой. Их встречает 
мама, которая начала предъявлять претензии по поводу кражи. И сын на-
носит ей многочисленные удары, перерезает горло. Это все видит млад-
ший брат. Хороший домашний мальчик, отличник, ему нравилось учить-
ся. С какой ненавистью они его убивали! Под жестокую расправу попали 
первыми те, на кого меньше всего можно было обижаться. А ведь до это-
го оба ни в чем замечены не были – не судимы, административных пра-
вонарушений против личности не совершали. Зверски убили двух чело-
век и продолжают ждать третьего.  Не спохватились: «Что мы наделали, 
давай убежим», а хладнокровно ждут еще одну жертву. Этим, честно го-
воря, я был поражен.

буквально вытащили с того све-
та – резиновая пуля попала в лег-
кие. Через две недели оклемался. 
Оба выздоравливали под охраной, 
сюда же, в больницу, выезжал суд, 
чтобы определить им меру пресе-
чения. Из медучреждения, когда 
разрешили врачи, переселились в 
другое казенное учреждение.

Когда сын еще находился в хи-
рургическом отделении, к нему 
пришел отец, чтобы спросить:

– Зачем?
– Мы убивали за то, что вы мне 

всю жизнь испортили, не давали 
встречаться с Олей.

– Все, что мне надо было, я уз-
нал.

Наверно, это был самый корот-
кий и самый трудный разговор в 
жизни двух Аскеровых.

Ольга Крутихина ходатайствова-
ла о суде присяжных, надеясь на 
снисхождение судей из народа, но 
они ее разочаровали. Вердикт был 
вынесен единодушный: виновны. 
На основании решения присяжных 
суд приговорил Агиля Аскерова к 
21 году колонии строгого режима, 
Ольга Крутихина осуждена к 16 го-
дам неволи. 

Фото с места преступле-
ния.

СЕРДЦЕ   ОТЦА

«Тебе не больно, сын мой? Не ушибся ли?»
Помните притчу о сердце матери? Сын женщины влюбился в девушку, ко-

торая потребовала в доказательство любви принести ее сердце. И женщи-
на, которой больно было смотреть на страдания сына, вырвала из груди свое 
сердце и отдала ему. И понес его юноша, горько рыдая. А когда упал, сердце 
матери его спросило: «Тебе не больно, сын мой? Не ушибся ли?»

В нашей истории прослеживается эта параллель.
Амир Аскеров болезненно пережил смерть жены и младшего сына, рана эта до 

сих пор кровоточит, хотя прошло уже два года. Какое-то время он ненавидел Аги-
ля. Но что делает с нами время! Он так и не смог вытравить из своего сердца лю-
бовь к старшему сыну. Адвоката нанимал ему он.

Чем измерить отцовское горе?
Нет такой меры.

«За что, сынок?»
Ножевые ранения отца были ни-

что по сравнению с его душевной 
раной – бездной. Понимание того, 
какая участь ему была уготована и 
от кого, придет много позже. Го-
ворить о каком-то везении здесь 
совсем неуместно. Судьба ему пре-
поднесла не спасение, а испыта-
ние – где его край, пока не видно.

Крутихиной хватило четырех 
дней на больничной койке, что-
бы зализать раны. А вот Агиля 
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Ожоги
Необходимо как можно быстрее 

охладить место повреждения. Спе-
циалисты советуют делать это с по-
мощью проточной воды в течение 
примерно 10–15 минут. Но спа-
сти ситуацию способна любая хо-
лодная безвредная жидкость. На-
пример, молоко, безалкогольные 
напитки либо пиво. Не следует на-
носить на поврежденную кожу рас-
тительное масло.

Термические бытовые ожоги 
– распространенное явление. Кар-
тофельный сок или разбавленный 
водой крахмал снимают раздраже-
ние, устраняют покраснение и бо-
лезненность, препятствуют образо-
ванию шрамов.

Для аналогичной цели использу-
ют кубики льда. Прикладывать их 
можно, предварительно обмотав 
больное место натуральной тканью. 
Мед быстро и эффективно снимет 
боль и жжение при термическом 
ожоге. Им смазывают пораженный 
участок. Помогут также гусиный 
или барсучий жир.

Ожог уксусом – необходимо про-
мыть место воздействия холод-
ной водой, используя содовый или 
мыльный раствор. Данные средства 
помогут нейтрализовать действие 
кислоты и облегчат боль.

При ожоге борщевиком   про-
мойте  кожу раствором хозяйствен-
ного мыла. 

Обожглись крапивой  - исполь-
зуйте спиртовой компресс из на-
питков, содержащих алкоголь, 
можно приложить к месту раздра-
жения соду в кашеобразном со-
стоянии.

Ожог от сварки - приложите по-
вязку с кефиром или охлажденной 
овсяной кашей, содовым раствором. 

При химическом ожоге можно 
воспользоваться зубной пастой. На-
нести, и боль исчезнет. Этому спо-
собствуют входящие в состав пасты 
фтор и мята.

При ожоге раскаленным мас-
лом место повреждения обильно 
промывают проточной водой. Для 
предотвращения возникновения се-
розных пузырей можно приложить 
срезом сырую картофелину или на-
тертый картофель.  

 При раздражении кожи герби-
цидами пораженное место обмы-
вают спиртом или бензином, по-
сле чего больного нужно доставить 
в медпункт.

При повреждении кожи нега-
шеной известью рану обрабаты-
вают любым жиром. Промывать ра-
ну водой категорически запрещено.

При солнечных ожогах исполь-
зуют сметану. Подойдет и другой 
жирный кисломолочный продукт.  
Сок алоэ также является эффектив-
ным средством. Свежесорванные 
листья растения прикладывают на 
5-10 минут. 

Порезы
Крапива, подорожник  обла-

дают мощными кровоостанавли-
вающими и ранозаживляющими 
свойствами. Сорвите лист подо-
рожника, если нет возможности 
обмыть его, оботрите об одеж-
ду и пожуйте. Слюна тоже обла-
дает слабым обеззараживающим 
эффектом. Кашицу из листа при-
ложите к порезу. Лист крапивы 
помните через одежду (чтобы не 
обжечь руку) до выделения сока и 
тоже, как и подорожник, пожуйте. 
Мятый лист крапивы не причинит 
вреда языку. Даже глубокая рана от 
крапивы прекратит кровоточить  
и может полностью зарубцевать-
ся на следующий день.

При порезе руки поднимите её 
вверх. Засыпьте прямо в порез са-
хар, соль, корицу, порошок мо-
лотого кофе (что-либо из списка). 
Немного болезненным будет при-
сыпка солью, зато рана никогда не 
загноится, кровь быстро остановит-
ся и боль пройдет.

Отличным дезинфицирующим и 
кровоостанавливающим средством 
издревле была человеческая мо-
ча. Если из раны течет кровь, не-
чем промыть  - применяйте этот 
старинный метод.

Подготовила  
Татьяна ПЕТРОВА  

по материалам сайтов  
kakprosto.ru, med74.ru.

Привычные вещи и продукты могут  
в трудной ситуации спасти жизнь 

Когда происходит трагедия, не всегда имеется возмож-
ность использовать какие-то лекарства и средства из ап-
течки. Помощь задерживается, мы теряемся, видя бес-
помощных пострадавших и не зная, чем им помочь. 
Оглянитесь вокруг. Используйте и применяйте все, что 
не навредит пострадавшим. Часто помочь способ-
ны обыденные на первый взгляд вещи, ока-
завшиеся в этот момент под рукой.

Лайфхаки в помощь
Пакеты для продуктов
После охлаждения место ожога не-

обходимо обернуть полиэтилено-
вой пленкой, чтобы предотвратить 
попадание инфекции. 

Овсяные хлопья
Чтобы избавиться от 

зуда после солнечно-
го ожога, можно принять 

15-минутную теплую ванну 
с добавлением 200 г овсяных хло-

пьев. Поместите их в носок и закрепите 
на кране.

Бюстгальтер
При задымлении может стать вре-
менной защитной маской. Чаш-

ки бюстгальтера из пропускающих 
воздух материалов могут отфиль-
тровывать дым и пыль, мешаю-
щие нормальному дыханию.

Подгузники,  прокладки, ват-
ные диски
Могут стать отличным перевязоч-

ным материалом потому, что облада-
ют хорошей степенью впитываемости.

Чайные пакетики
Помогают снять отек с век, а также 

раздражение после укусов насеко-
мых. Заварите,  остудите и приложи-
те к месту укуса.

Клей ПВА
Хороший способ, чтобы вытащить 

неглубокую занозу. Нанести на за-
нозу и кожу рядом, после высыхания 
снять пленку. 

Суперклей
В самых экстренных случаях, если под 
рукой не окажется ни лейкопластыря, 

ни бинта, ни каких-либо средств для 
обработки ран, можно воспользо-
ваться суперклеем. Нанесенный 
на сухой ровный порез или рас-
сечение, он поможет стянуть края 
ранки. Его можно применять толь-

ко в малых количествах и только при 
очень небольших и некровоточащих 

ранах. Нельзя использовать суперклей на 
лице, при укусах животных, язвах, в местах сги-
бов локтя, колена.  

Из чего сделать

Кровоостанавливающий жгут
Из поясного ремня, галстука, косынки, шар-

фа, ленты для бантов, ремешка сумочки, ран-
ца, шнура электробритвы, аудио- и видеоап-
паратуры, оргтехники, свернутого скотча, 
полиэтилена, веревки, кабеля, провода, 
шнура от куртки, палатки.

Перевязочные средства
Нижнее и верхнее белье, рубашки, пла-

тья, простыни, наволочки, полотенца, флаги, 
транспаранты, парус, палатка. 

Шину при переломе
Рейки, палки, штакетник, ветви, пучки сте-

блей, прутья, проволока, арматура, картон, 
фанера, плотно скатанная одежда, трость, 
зонтик, лыжи, ложка, вилка, лезвие ножа, 
пилка для ногтей. 

Носилки
Вставить палки (ветви, лыжи, весла и т.п.): 

в  рукава нескольких курток, ветровок, пид-
жаков, свитеров, смокингов, пальто, пла-
ща,  юбку, платье, чехол сиденья машины, 
отверстия спального мешка, фрагмента па-
руса.

Спасательный круг
Полиэтиленовые пакеты и сумки, пустые 

пластиковые бутылки, канистры, емкости, 
обломки пенопласта.

ОВСЯНКА, 
СЭР!
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МАЛЯВСКАЯ

Подарок на 8 Марта 
Младший сын Татьяны Николаев-

ны Алексей решил порадовать ма-
му, призвал на помощь интернет и 
заказал два набора алмазной вы-
шивки к Международному женско-
му дню. Модно. Неординарно. При 
этом из русла интересов завзятой 
рукодельницы не выбивается.  

- Я  поняла, что это работа кро-
потливая,  и отложила до поры до 
времени. Пришло  лето, а с ним оче-
редной отпуск. Я вспомнила про эти 
наборы.  В итоге забыла про все: и 
про дом, и про заготовки. Сидела до 
четырех утра, совершенно не заду-
мываясь о времени, - рассказывает 
Татьяна Филатова. - Мои мальчишки 
смекнули,  как замечательно – ма-
ма ничего не заставляет делать, 
не подгоняет!  И подарили мне  на-
бор «Зима» - 60 на 80 см! Я четыре 
месяца им занималась. Никого не до-
пекала, была сама любезность. При-
ходила с работы, разобравшись с 
домашними делами, включала музы-
ку и садилась за картину. Это заня-
тие сродни медитации. Даже когда 
вяжешь, все равно какие-то мысли 
лезут в голову, а тут ты поглощен 
процессом. 

Один камушек беру… 
Поспешим разочаровать девушек, 

чьи лучшие друзья бриллианты: в 
алмазной вышивке с драгоценно-
стями дело вам иметь не придется. 
Здесь используются акриловые кам-
ни разных цветов с такой же огран-
кой, как у настоящих алмазов. От-
сюда не только название, но и  игра 
граней, переливы, особенно когда 
на готовое изделие попадает свет.  

На деле технология ближе не к вы-
шивке, а к мозаике. Никаких иголок 
и ниток. На клейкий слой   осно-
вы с рисунком стразы накладыва-
ются с помощью пинцета. Причем 
это не ноу-хау сегодняшнего дня. В 
средневековой Европе существова-
ла техника выкладывания бисером 
картин на поверхности, покрытой 

воском. Есть сведения, что исполь-
зовали те же схемы, что и для вы-
шивки крестом. Но считается, что 
современная алмазная вышивка за-
родилась в Китае.  

- На мой взгляд,  самые инте-
ресные картины получаются, ес-
ли  акриловый блеск в тему, – счита-
ет Татьяна Николаевна. – Искристый 
снег тогда получается как живой. 
Капли дождя, блики света, морской 
прибой – особенно хороши в этой 
технике. 

Про авторов и соавторов 
Когда идея хорошая, ее можно 

развить, углубить, дополнить. Ну, 
казалось бы, что можно сделать с 
уже готовыми схемами, посчитан-
ными камушками? Вмешались со-
авторы … кошки и собаки. Домаш-
ние питомцы внесли такую лепту в 
дизайн прихожей, что потребовался 
ремонт. «А почему бы не украсить 
стены плиткой, сделанной в тех-
нике алмазной вышивки? Прочно 
и красиво»,  - подумала мастерица. 

- Я по образованию инженер-хи-
мик. Вместе с младшим сыном, он 
пошел по моим стопам и учится в 
Москве в университете имени Дми-
трия Менделеева, решили испы-
тать шеллак – разновидность смо-

АЛМАЗНЫЕ 
ГРАНИ… 
ВЫШИВКИ 

Как современные рукодельницы 
обходятся без иглы и нитки 

Не счесть алмазов в каменных пещерах, 
не счесть идей в пучинах интернета… Как 
бы мы ни ругали всемирную паутину, не-

сомненные плюсы у нее все же есть – среди ме-
габайт «руды» можно откапать бриллианты по-
лезной информации. К примеру,  мастерица из 
Людинова Татьяна ФИЛАТОВА добавила к ши-
тью, вышивке, вязанию, декупажу и т.д. (весь 
список может не поместиться на газетной поло-
се) новомодную алмазную вышивку. И в ней на-
шла возможности для творчества.

Мастерицам на заметку 
a	В алмазной технике следует прикле-

ивать камни слева-направо. Так они будут 
ложиться ровнее, и рисунок примет пра-
вильную форму и очертания. 
a	Карандаш удобнее для работы с 

круглыми стразами, а пинцет – для ква-
дратных кристаллов.  
a	Когда выложен ряд, необходимо 

откорректировать его линейкой, в случае 
деформации ряда – поправить, сдвинуть. 
Чтобы камешки легче двигались, не стоит 
их крепить изначально сильно.  
a	Камешки необходимо приклеивать встык, плотно прижимая друг к 

другу, чтобы ни в коем случае не осталось пустого пространства и не све-
тилась ткань. 
a	По окончании работы лист с работой можно прокатать скалкой, 

обёрнутой тонкой тканью. 

классам и  пришла к выводу:  я не 
дизайнер и мне придумать что-то 
новое сложно, если это не касается 
костюма, но развивать, фантази-
ровать на предложенную тему по-
лучается хорошо. 

С Татьяной Николаевной мы по-
знакомились пару лет назад. Бурно 
обсуждали тему рукоделия в жизни 
российской женщины в перестроеч-
ные времена. Она рассказала, как ей 
оно помогло выжить и дало новую 
профессию: сначала преподава-
ла в Людиновской школе искусств, 
потом в Доме детского творчества, 
в ЦДТ «Родник», районном Доме 
культуры. И сейчас шьет костюмы 
для различных танцевальных кол-
лективов Людинова и Кирова. Полу-
чился материал «Эксклюзив иглой и 
спицей».  Времена меняются, а зо-
лотые ручки по-прежнему востре-
бованы. А уж если занимаются ал-
мазной вышивкой… 
Фото Александра Вышомирского. 

При содействии Людиновской 
галереи искусств. 

youla.ru

лы, - поделилась она. – С очередным 
набором мне пришла в подарок ма-
ленькая клеевая основа. Мы попро-
бовали выложить на ней свой ри-
сунок и закатать в смолу. Первый 
опыт был не очень удачный:  смола 
при застывании меняет цвет - да-
ет желтоватый оттенок.  Мы ре-
шили взять ту, в которую закаты-
вают 3D-полы. Сын в Москве уже 
попробовал:  «Мама, здорово!» Те-
перь хочу сделать эксклюзивную 
плитку на кухне. Плитка получи-
лась, но оказалась очень хрупкой и 
не стойкой к повышению темпера-
туры. Однако в качестве отделоч-
ных элементов интерьера стоит 
поэкспериментировать ещё. В на-
борах остается много кристаллов. 
Можно самим создавать картины - 
взять обычную канву,  самому нане-
сти рисунок. Часто хожу по мастер-

g РЕКЛАМА
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Ïî âîïðîñàì ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà 
äåòåé îáðàùàéòåñü â îòäåë 
îðãàíèçàöèè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó 
ïî òåë.: 8 (4842) 719 - 390.

Ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ â øêîëå 
êàíäèäàòîâ â çàìåùàþùèå ðîäèòåëè 
îáðàùàéòåñü â Öåíòð «Ñîäåéñòâèå» 
ïî òåë.: 8 (4842) 57-11-00, www.detstvo-life.ru

Александра по характеру 
сдержанный человек, осто-
рожна, нетороплива, прагма-
тична, застенчива и впечат-
лительна, легко поддается 
эмоциям. Любой романтиче-
ский сюжет может растрогать 
девочку до слез.

Саша любит рисовать, ей 
близка тихая домашняя обста-
новка. К новым, незнакомым 
людям она относится сдержан-
но, с осторожностью. Привяза-
на к старшей сестре Лилии.

Мать лишена родительских 
прав, отец – свидетельство о 
смерти. Возможные формы 
устройства: усыновление, опе-
ка, попечительство.

Александра Ю., 05. 2004 г.р.
№ РБД 1400012000031

Высокая, статная де-
вушка. Добрая, отзывчи-
вая и внимательная. 

Играет в баскетбол, лю-
бит порядок и чистоту.

Группа здоровья: 2-я.
Причина отсутствия ро-

дительского попечения 
– постановление суда об 
избрании меры пресече-
ния матери ребенка в ка-
честве заключения под 
стражу. Отец - свидетель-
ство о смерти. Возмож-
ные формы устройства: 
опека.

Даша находится на индиви-
дуальном обучении в девятом 
классе КСОШ № 4. Любимый 
предмет в школе – литерату-
ра. Девочка скромная и очень 
добрая. С удовольствием по-
могает воспитателям, занима-
ется рукоделием, вышивает. 
Уважительно относится к стар-
шим.

Группа здоровья: 2-я. 
Мать – свидетельство о 

смерти, отец лишён родитель-
ских прав. Возможные фор-
мы устройства: усыновление, 
опека. 

Добрый, отзывчивый, 
спокойный и любозна-
тельный мальчик, лю-
бит рисовать и собирать 
пазлы. Руслан умеет уха-
живать за собой и свои-
ми вещами, аккуратен. В 
общении со взрослыми 
вежлив, воспитан. Рус-
лан хотел бы воспиты-
ваться в полной семье, 
где есть папа и мама. 

Мать ограничена в ро-
дительских правах. Отец 
записан со слов мате-
ри. Возможные формы 
устройства: опека, попе-
чительство.

Веселая и жизнерадост-
ная девочка. Танцует, по-
ёт и очень красиво рисует. 
Занимается рукоделием. 
Хорошо учится в школе, 
участвует в конкурсах и 
викторинах.

Группа здоровья 2-я.
Причина отсутствия ро-

дительского попечения  - 
постановление суда об из-
брании меры пресечения 
матери ребёнка в каче-
стве заключения под стра-
жу. Отец - свидетельство о 
смерти. Возможные фор-
мы устройства: опека.

Ярослава Н., 02.2004 г.р.
№ РБД 1400018000036

Дарья Ч., 04.2001 г.р.
№ РБД 1400016000037

Руслан М., 01.2007 г.р.
№ РБД 1400040000028

Валентина Н., 02.2005 г.р.
№ РБД 1400018000037

Владимир и Вячеслав - братья.
Вова - добрый и отзывчивый маль-

чик, хорошо ладит с ребятами и взрос-
лыми, не любит конфликтов. Очень 
любознательный ребёнок. Учится на 4 
и 5, любит читать познавательную ли-
тературу, посещает кружки вышивки 
и вязания крючком, увлечён изучени-
ем космоса. С большим удовольстви-
ем участвует в общешкольных меро-
приятиях. 

Мальчик очень нуждается в любви 
и заботе, мечтает о семье. 

Группа здоровья - 4-я.
Мать лишена родительских прав, в 

графе «отец» свидетельства о рожде-
нии стоит прочерк. Возможные фор-
мы устройства: усыновление, опека. 

Славик с пятилетнего возраста вку-
сил «прелести» сиротской жизни. 
За это время научился жить сообща, 
приспосабливаться, защищаться, сам 
решать свои проблемы. Вячеслав от-
крытый и улыбчивый, ранимый и наи-
вный. У него очень взрослые глаза.

У мальчика хорошая память, очень 
любит читать. С удовольствием хо-
дит на занятия с психологом, посеща-
ет комнату психологической разгруз-
ки, где можно рисовать и заниматься 
в сухом бассейне. Как и все мальчиш-
ки, Вячеслав в свободное время игра-
ет в футбол, смотрит мультики. Мечта-
ет освоить ещё и хоккей.

Группа здоровья – 3-я.
Мать и отец лишены родительских 

прав. Возможные формы устройства: 
усыновление, опека, приёмная семья.

Владимир Р., 01.2001 г.р. 
и Вячеслав Р., 07.2003 г.р.

№ РБД 1400000002274, № РБД 3114
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калу-
га, ул. Марата, 10, редакция газеты «Весть», с по-
меткой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», ли-
бо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.
ru. К фотографии должен прилагаться интересный 
комментарий и информация: кто (что) на снимке, 
Ф.И.О. участника, место жительства, контактные 
данные (не для публикации). 
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ПАРТНЕР КОНКУРСА

Урожайное фотосостязание - в разгаре

Как вы знаете, во время конкурса мы подводим промежуточные ито-
ги за месяц и вручаем поощрительный приз одному, чем-то отличив-
шемуся, участнику. Все остальные становятся претендентами на побе-
ду по итогам всего конкурса, результаты которого мы объявим в начале 
октября.
На прошлой неделе мы наградили призера июльского этапа, нашей ге-
роиней стала неунывающая Лилия Матвеевна Беликова из деревни 
Редькино Дзержинского района. Хотим напомнить, что соревнование 
творческих, удачливых, трудолюбивых и юморных продолжается и мы 
ждем ваши фотоработы – с лукошками и без, с урожаем или букетом, с 
уловом или надоем, а главное – с хорошим настроением!
А сейчас представляем новых участников. 

Александр ХОМИЧ, г. Калуга:

-  Лет десять назад я осуще-
ствил давнюю мечту – выкопал 
на дачном участке небольшой 
пруд и запустил туда серебряных 
карасей. Неприхотливая рыба при-
жилась и который год радует ме-
ня обильным уловом. А на днях на 
крючок попался такой вот экзем-
пляр. Хвостом и плавниками он 
сильно напоминает искусственно 
выведенную родственницу карася 
– золотую рыбку разновидности 
«комета». Надеюсь, что кто-
нибудь из более опытных коллег 
подскажет через газету, каким 
образом в моем пруду появилось 
это вуалехвостое чудо.ЧТ
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Лариса ЖИХ,  
д. Малая Каменка:

А у нас в деревне 
летом  веселее -

Собрались  
отличные ребята.
Мы б нашли  

грибы крупнее.
Жаль, корзинка 

маловата.

Вера МОТОВИЛОВА,  
г. Калуга:

- А вот что я в «лукошко» 
 Собрала немножко...

Марина КУЗНЕЦОВА,  
д. Жданово, Спас-Деменский район:

- Мы, значит, его выращивали, по-
ливали, а он нам «фигвамы» показы-
вает!..



Гороскоп с 20 по 26 августа 
Овен (21.03 - 20.04)

В понедельник Овен может стать предметом 
насмешек, но это не означает, что что-то делаете 
неправильно. Не принимайте близко к сердцу. А 

чем можно занять руки - это домашние хлопоты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Проблемы с работой пока отходят на второй 

план, надвигаются более серьёзные перемены. 
Удача полюбит тех, кто умеет делиться с окружа-

ющим миром редкими минутами радости в нашей жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду можете смело рассчитывать на по-

мощь совершенно незнакомых лиц. Спокойно 
занимайтесь тем, что в ваших силах, и не обра-

щайте внимания на других. А сдержанность Близнеца будет 
производить благоприятное впечатление. 

Рак (22.06 - 23.07)
Некоторым из Раков нужно подумать о том, как 

сделать более комфортным свой дом. А наведе-
ние в нём порядка обязательно сочетайте с со-

временными эстетическими усовершенствованиями. 

Лев (24.07 - 23.08)
Ваше внимание может быть приковано к взаи-

моотношениям с людьми, от которых вы зависи-
те в финансовом плане. Потенциал ваших жизнен-

ных сил очень высок. В конце недели звёзды будут ожидать от 
Львов решительности, но сами Львы этих качеств не ощутят. 

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели – благоприятное время для 

реализации совместных с деловыми партнёрами 
планов. Возможен психологический прорыв, ко-

торый приблизит Деву к вершинам мастерства. 

Весы (24.09 - 23.10)
Некоторые из Весов создадут замечательную 

базу для грядущих успехов. Постоянно повышай-
те самооценку. В середине недели предстоит от-

стаивать свою правоту в спорах, бороться за справедли-
вость, защищать свои права. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели лучше не пытаться затевать 

что-то новое и оригинальное. Времени и сил 
это отнимет очень много. Завершайте начатое, 

стройте планы и воспринимайте происходящее с вами и во-
круг вас всегда спокойно. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник могут поступить финансовые пред-

ложения с лёгким запахом авантюризма. Но луч-
ше приберечь деньги, ведь результат может ока-

заться непредсказуемым. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Что-то важное произойдёт в понедельник. Вы-

ходя на новые перспективы, знайте, что очень 
многое решает партнёр. А ваши идеи и требова-

ния сильно влияют на его выбор, поэтому постарайтесь не 
упустить тот самый момент. 

Водолей (21.01 - 19.02)

В среду Водолеям не рекомендуется решать 
никаких денежных вопросов, да и с просьбами 
лучше тоже не стоит обращаться. Удастся завер-

шить предыдущий этап вполне удачно. Останетесь доволь-
ны грядущими переменами, а также сумеете определиться 
с тем, чем собираетесь заняться в будущем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)

Не исключено, что на этой неделе активность 
некоторых из Рыб будет кем-то несколько огра-
ничена. Звезды подвигают Рыб на новые экспе-

рименты в бизнесе, однако старайтесь как можно точнее 
продумывать любые мелкие подробности. У Рыб наблюда-
ется определённый спад здоровья.  

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
19, воскресенье, с 20 до 22 часов

24, пятница, с 22 до 24 часов

g СПОРТ

g РЕКЛАМА

«Бронза» Стояновского и Величко  
на престижнейшем турнире в Москве!

В минувшее воскресенье в столичном пар-
ке Горького завершился очередной этап Ми-
рового тура (4 звезды) по пляжному волейбо-
лу. В нём приняли участие 128 спортсменов 
из 19 стран мира.

Номер один российского рейтинга обнин-
цы Олег Стояновский – Игорь Величко вы-
играли обе встречи в своей группе: у бело-
русов Дедкова – Коваленко (21:14, 21:15), а 
затем у представителей Германии – Виклер – 
Толе (17:21, 26:24, 15:10) и сразу вышли в 1/8 
финала. В стадии плей-офф они переиграли 
братьев Марко и Эстебана Гримальт из Чили  
(24:22, 21:15). В борьбе за выход в полуфинал 
обнинцы победили катарцев Ахмеда Тийяна 
– Шерифа Юнусса -  18:21, 21:16, 15:9. Одна-
ко на следующий день наши парни уступили 
в упорнейшем противостоянии в полуфина-
ле латышам Янису Шмединьшу – Александру 
Самойловсу – 20:22, 21:12, 18:20. В борьбе за 
«бронзу» обнинцы играли с бразильцами Ви-
тором Фелипе – Эвандром и разгромили со-
перников – 21:12, 21:10.

«Золото» медынца  
на чемпионате Европы!

В Медыни завершился чемпионат Старого 
Света по универсальному бою, в котором при-
няли участие 150 претендентов на награды 
из 26 стран. Хозяин турнира – представитель 
сборной России и Калужской области Дмитрий 
Петрухин (спортивный клуб «Русский бой», 
Медынь) стал победителем чемпионата в ве-
совой категории до 70 кг в категории «лайт»!

В целом на счету калужских спортсменов 
четыре медали. Два «серебра» («лайт» и 
«классика», до 70 кг) в копилку националь-
ной сборной внесла воспитанница СШОР 
«Луч» (Калуга) Анна Никифорова. «Бронза» 
(«классика», до 95 кг) на счету калужанина 
Антона Жигачёва – воспитанника спортив-
ной школы по борьбе областного центра. 

«Серебро» в Литве
Двадцатое по счёту первенство Европы по 

шашкам (мальчики, девочки, юниоры, юни-
орки, юноши, девушки до 27 лет, стоклеточ-
ные шашки) завершилось 10 августа в столи-
це этой прибалтийской страны – Вильнюсе. 
Своё мастерство и стремление к наградам 
в трёх возрастах и видах программы проде-
монстрировали около 260 участников из 15 
стран. Воспитанник СШОР «Шашки русские» 
(Калуга) мастер спорта Антон Бурсук стал се-
ребряным призёром соревнований в молни-
еносной игре.

В быстрой игре Антон занял шестое место, 
а его товарищ по тренировкам в спортив-
ной школе Артём Воробьёв – девятое. В ос-

новном турнире наш призёр замкнул «десят-
ку» сильнейших шашистов Европы, а второй 
калужанин в национальной сборной занял  
15-ю строчку итоговой таблицы.

«Калуга–2» – обладатель Кубка области
В День физкультурника, 11 августа, на од-

ном из тренировочных полей, построенных 
в областном центре к мировому чемпиона-
ту, прошёл финальный матч за главный регио-
нальный трофей этого футбольного сезона, за 
который с мая по август боролись 16 команд. 
Лидер чемпионата области – дубль ФК «Калу-
га» (тренеры – Игорь Элькинд и Николай Си-
доров) встречался с командой «ВИЛСИ» из сто-
лицы региона и победил с крупным счётом 4:1! 

Хет-трик на счету Сергея Галася (14, 19, 76-я 
минуты встречи), ещё один мяч у триумфато-
ров забил Ян Козюченко (29). Однако лучшим 
игроком матча признан вратарь обладателей 
Кубка области-2018 Юрий Бессонов.

Ровесник войны из Боровска  
играет в «Оранжевый мяч»

В День физкультурника на площадках ЦСП 
«Анненки» прошли традиционные всерос-
сийские игры по уличному баскетболу (3х3). 
В этом году в розыгрыше призов приняли 
участие 57 женских и мужских команд из Ка-
луги, Обнинска, Малоярославца, Жукова, Пе-
ремышля, Сухиничей, Козельска, Сосенского, 
Товаркова, Воротынска и Москвы.

Победителями в трёх возрастных номи-
нациях (до 16, 17-18 и старше 19 лет) стали 
сборные команды по стритболу – «Победа», 
«Олимп», «СШОР №1» (все – Калуга), «Мо-
сква», «Три лучше, чем два» (Обнинск - Ка-
луга). Призёрами – баскетбольные «трио» из 
Малоярославца, Сосенского, Жукова, Пере-
мышля, Калуги, Козельска и Товаркова.

В одной из команд играл 73-летний баскет-
болист из Боровска Александр Беляев, в своё 
время выступавший за московское «Динамо».

Отличились на «Курской дуге»!
В Курской области накануне завершились 

ХII Всероссийские летние сельские спортив-
ные игры, посвященные 75-й годовщине по-
беды Советской армии в Курской битве. За 
медали в различных видах программы бо-
ролись более 2000 аграриев из 68 регионов 
страны. Сборная нашей области стала пятой 
в своей группе и заняла 38-е место в общем 
зачёте. А в личном первенстве у калужан – 
четыре награды. Причём три – высшего до-
стоинства! В мас-рестлинге отличились, под-
нявшись на верхнюю ступень пьедестала 
почёта, наши земляки – медынцы Иван Гал-
кин (весовая категория свыше 105 кг), Елена 
Неживова (до 75 кг) и Анастасия Галкина (до 
85 кг). «Серебро» среди лучших российских 
косарей завоевал Алексей Шведов из Жиз-
дринского района!

Павел РОДИОНОВ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Круговорот воды в природе, это 
когда ты моешь машину, вода с нее ис-
паряется, превращается в тучу и на сле-
дующий день идет дождь!
� – До того, как я женился, я даже не 

подозревал, что можно неправильно по-
ставить молоко в холодильник.
� Придя на пляж, Люся после пер-

вых же шлепков поняла, что делать та-
ту в виде мухи на ягодице, была плохая 
идея.
� Народная примета. Если смарт-

фон шлёпнулся вам на лицо – значит, по-
ра спать.
� Вот уже три дня не могут остано-

вить девочку, которая прыгает на батуте 
в комнате с натяжным потолком.

smehovo.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 10 августа

По горизонтали: 1. Страстное воодушевление, подъем 2. Заготовка про за-
пас 3. Англ. писатель, автор «Айвенго» 4. Клавишный музыкальный инструмент 
5. Глава церковного округа 6. Дугообразная узкая кость 7. Почтительный поклон 
8. Кухонная принадлежность 9. Славянский бог плодородия 10. Основа наша-
тырного спирта 11. Грациозный стиль в искусстве 12. Известие, новость 13. Ко-
лючий, но не еж 14. Агрегат для обработки деталей 15. Овощная культура 16. О 
плохом запахе 17. Болтун, пустомеля 18. Кукушка на корабле 19. Древнееврей-
ский язык 20. Система букв 21. Атрибут власти монарха 22. Дуновение, ветер 23. 
Гараж самолетов 24. Народный струнный инструмент.

По вертикали: 25. Пористая горная порода 26. Отступ в начале строки 10. 
Лицевая сторона монеты 28. Биологическое напоминание о предках 29. Сред-
ство связи 30. Центральная фигура пчелиной семьи 31. Царь Итаки, обманув-
ший циклопа 32. Содержимое матраса 33. Город, родина Наполеона I 3. Вредное 
растение 35. Великий князь Владимирский 36. Мужская рубашка из простой 
клетчатой ткани 37. Кровельный материал 38. Имя писателя Драйзера 15. Близ-
кая родственница 40. Право сбора налогов 41. Фантом, привидение 42. Быстрый 
темп 43. Цель конкурса 44. Кусок битого стекла 45. Цирковой артист 46. Стадия 
штурма крепости 47. Спортивное оружие 48. Героический русский крейсер.

По горизонтали: 1. Струя 2. Опера 3. Сапер 4. Секстет 5. Ев-
разия 6. Радий 7. Психика 8. Генерал 9. Нимфа 10. Утрата 11. 
Нерест 12. Открытка 13. Гвардеец 14. Искони 15. Плакат 16. 
Топор 17. Анафора 18. Октябрь 19. Литий 20. Ботинки 21. Мо-
нолог 22. Ярила 23. Трике 24. Манты. 

По вертикали: 25. Осыпь 26. Кааба 10. Уитни 28. Таксист 
29. Стартер 30. Рюрик 31. Устрица 32. Озорник 33. Титан 3. 
Страна 35. Италия 36. Эпидемия 37. Попутчик 38. Рейган 15. 
Пройма 40. Есаул 41. Партнер 42. Антанта 43. Ездок 44. Раз-
брос 45. Арбалет 46. Трент 47. Тягло 48. Вьюга.
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Выставочный зал
Выставка Василия Нестеренко «Россия. Исторические и духовные рубежи»

До  26 августа 
«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). Живопись. Графика»

Ул. Ленина, 104
Выставка «Современная русская гравюра»

Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103. Телефон: 562830.

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
зав. производством, повара, кухонные  

работники в школьные столовые. 
Оформление по ТК РФ.  

Наличие мед. книжки обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.

Срочно продается квартира 76 кв.м,  
2 этаж (г.Кондрово). Тел. 8-920-870-58-77.

До 19 августа  
Выставка  

«Век импрессионизма»  
Работы в технике «жикле»

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

31 АВГУСТА
Открытие фестиваля 

Открытие выставки «АННА КАРЕНИНА»  
в Галерее пространства актуального искусства PRO ART’S

3 СЕНТЯБРЯ
«Отец Сергий» — спектакль-размышление —  

Московский драматический театр
им. С. Есенина (г.Москва, Россия)

4 СЕНТЯБРЯ
Интерактивная программа «Толстой детям»

«Анна Каренина» - спектакль в двух действиях
Эскизы в пространстве (г.Москва, Россия) 

5 СЕНТЯБРЯ
Интерактивная программа «Толстой детям»
«Кто убил Анну» - спектакль-сторителлинг

LE CIRQUE DE CHARLES LA TANNES (г.Москва, Россия)
6 СЕНТЯБРЯ

Интерактивная программа «Толстой детям»

7 СЕНТЯБРЯ
Концерт «Музыка в доме Льва Толстого» - Трио «Ясная поляна»

(г.Тула, Россия)

8 СЕНТЯБРЯ
«А.К. 40 — Каренина. Страницы»   

Ток-спектакль в одном действии, без антракта 
Содружество творческих коллективов и СМИ (г.Калуга, Россия)

9 СЕНТЯБРЯ
Грандиозный бал в честь дня рождения писателя

Калужский музей 
изобразительных искусств
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