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Мой маленький плот, свитый из...
Что можно построить из двух 
тысяч пластиковых бутылок
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Протон бьёт в цель. 
Форпост наступления на рак 
находится в Обнинске
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Тяжела учёбы ноша, но портфель
я свой не брошу. Как правильно 
выбрать ранец для школьника
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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, 
городской голова Калуги: 

Из маленькой крепости, охраняю-
щей рубежи, Калуга выросла в со-
временный и комфортный город 
с развитой социально-экономиче-
ской инфраструктурой, сохранив 
свою богатую историю и культур-
ные традиции. 
Город – это не 
только улицы, до-
ма, парки и скве-
ры. Город – прежде 
всего люди, судьбы 
которых тесно свя-
заны с его 
историей. 

стр.3,25

“

Мошенники всех мастей неутомимы в изобретательстве 
новых способов относительно честного отъема денег у граж-
дан, да, собственно, и те, что «с бородой», успешно работа-
ют. В ситуациях с мошенничествами, которые захлестнули 
всю страну, а не только наш регион, как нигде более уме-
стен посыл: спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих, ибо человек лично решает, принимать или отвергнуть 
навязываемое ему предложение, где маячит какая-то вы-
года. Кроется в нас некая инфантильность, когда всю от-
ветственность хочется переложить на чьи-нибудь плечи, к 
примеру, «куда смотрит полиция?». Пора взрослеть, вклю-
чать голову и помнить, что бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке, да и то для второй мышки.

ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА…
- Обманывали 
тебя, милая, 

обманут ещё 
не раз...

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

Шоковая заморозка
В среду, 22 августа, вступили в силу но-

вые американские санкции против нашей 
страны. напомним, что они подразумевают 
запреты на поставку из соединенных Шта-
тов электроники и оборудования для пере-
работки нефти и газа. и это еще не все. Че-
рез три месяца, скорее всего, американцы 
объявят новые санкции, характер которых 
будет гораздо серьезнее. к примеру, рос-
сийские банки могут быть лишены возмож-
ности иметь валютные счета в сШа. Труд-
но предположить, что еще придет в голову 
американцам, но очевидно, что останавли-
ваться они не собираются. более того, они 
активно давят на другие страны, заставляя 
их присоединиться к санкциям, и, надо ска-
зать, добиваются в этом успеха.

на этой неделе стало известно, что один 
из крупнейших швейцарских банков Credit 
Suisse заморозил 5 миллиардов долларов 
на счетах, связанных с россией. банк честно 
объявил, что пошел на этот шаг, чтобы из-
бежать конфликта с сШа.  По словам бан-
киров, Credit Suisse, где бы он ни работал, 
сотрудничает с международными регулято-
рами, чтобы обеспечить исполнение санк-
ций, в том числе связанных с россией. 

Тотчас же о своем намерении соблюдать 
американские санкции сообщили еще два 
швейцарских банка. рискну предположить, 
что этот процесс может стать лавинообраз-
ным.

Что это означает? Прежде всего то, что 
для наших соотечественников, привыкших 
хранить свои деньги на Западе, действи-
тельно наступают плохие времена. Ведь та 
же Швейцария десятилетия была популяр-
на у российских олигархов благодаря  бан-
ковской тайне и политической стабильно-

сти. казалось, нет ничего 
надежнее, чем швейцар-
ские банки. российские 
толстосумы охотно выво-
дили в эту страну свои ка-
питалы. По официальным 
данным Центробанка, в 
прошлом году в Швейца-
рию из россии было на-
правлено свыше 6 милли-
ардов долларов. Теперь же 
наши олигархи наверняка 
потеряют сон. их капита-
лы отныне находятся под 
ударом и могут быть замо-
рожены в любой момент. 
нам с вами остается лишь 
посочувствовать людям.

Злорадствовать,  конеч-
но, нехорошо, но ведь о 

подобном сценарии развития событий го-
ворили давно. даже президент Путин не-
сколько раз обращался к акулам бизнеса, 
подчеркивая, что международная ситуация, 
мягко говоря, сложная, поэтому держать ка-
питалы за рубежом весьма рискованно (по 
разным данным, россияне держат за гра-
ницей от 400 миллиардов до 1 триллиона 
долларов). Мол, пришло время возвращать 
деньги в страну, и пообещал создать для 
этого «удобные, безопасные механизмы». 
но олигархи, по сути дела, решили проиг-
норировать призыв президента, надеясь, 
что «пронесет». более того, по официаль-
ным данным, за последние четыре года (то 
есть с момента, когда начали действовать 
санкции) треть из 500 самых богатых рос-
сиян перестали быть налоговыми резиден-
тами страны. а некоторые олигархи начали 
избегать публичных мероприятий с участи-
ем руководства страны, чтобы не ассоции-
роваться с кремлем и не попасть под пер-
сональные американские санкции.

Можно сказать, что сейчас российские 
олигархи оказались в патовой ситуации. 
Возвращать не всегда честно заработанные 
деньги в родное Отечество им совершенно 
не хочется, но и держать их на Западе ста-
новится опасно. даже интересно, как они 
будут выходить из этой ситуации.

от
 п

ят
ни

цы
 д

о 
пя

тн
иц

ы

Анри 
АМБАРЦУМЯН

3

2

“

“
У губернатора появился 
новый заместитель

Им стал Василий Быкадоров. Нового 
заместителя в понедельник, 20 августа, 
на заседании правительства области 
представил губернатор Анатолий Ар-
тамонов. Он будет курировать вопро-
сы взаимодействия с федеральными 
органами власти вместо Руслана Смо-
ленского.

Между двумя другими заместителя-
ми губернатора  - Алексеем Никитен-
ко и Геннадием Новосельцевым - будут 
перераспределены полномочия.

В областном центре открылась «Точка кипения»

g иЗ дОсье
Василию Алексее-

вичу БыкАдороВу 
60 лет. Генерал-лей-
тенант полиции, кан-
дидат юридических 
наук. до  2016 года 
работал заместите-
лем начальника ака-
демии управления 
МВд. 

Эта площадка ста-
нет точкой кристалли-
зации и прорывов но-
вых проектов, со своей 
стороны будем инве-
стировать в развитие 
этих точек много энер-
гии и ресурсов. Каж-
дая «Точка кипения» в 
стране будет и образо-
вательным простран-
ством, своеобразным 
хабом технологическо-
го университета, кото-
рый сейчас создается 
ведущими российскими 
вузами. 

Дмитрий Песков.

Формат пространства коллективной работы «Точка 
кипения» разработан аси и используется с 2014 года.  
В калуге «Точка кипения» стала 14-й по счету. до кон-
ца года должно открыться еще около десятка. В «точ-
ках кипения» по всей стране состоялось уже более 12 
тысяч мероприятий. В них приняли участие около 200 
тысяч человек.

Новое общественное пространство создано 
на базе Инновационного культурного цен-
тра при поддержке Агентства стратегиче-
ских инициатив.

В торжественном открытии площадки 22 
августа приняли участие специальный пред-
ставитель президента РФ по вопросам циф-
рового и технологического развития Дмитрий 
Песков, губернатор области Анатолий Арта-
монов,  депутат Государственной Думы Ген-
надий Скляр, городской голова Калуги Дми-
трий Разумовский.

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в об-
ласти создана подобная площадка в Обнинске 
и «закипает» вторая. Она уже  активно исполь-
зуется администрацией Калуги для обсужде-
ния жизненно важных и перспективных про-
блем, волнующих граждан.

- Такие площадки, которые удачно называ-
ются «точки кипения», нужны для самореа-
лизации людей, у которых существуют ин-
тересные идеи. Уверен, что работа будет 
способствовать движению нашего региона 
вперед, -  сказал губернатор. 

Первый региональный форум «Цифровая эволюция» 
прошёл в Инновационном культурном центре

Цифровизация 
должна постепенно 
войти во все сферы 
нашей жизни и тем 
самым облегчить 
доступность и каче-
ство самых разно-
образных услуг. Эта 
задача не одного 
дня и даже года, но 
медлить с её реше-
нием нельзя…

Анатолий АртАмонов.

Перед открытием форума его участники и гости осмотрели в фойе ИКЦ выставку цифро-
вых технологий, как перспективных, так и уже внедрённых. 

В направлении цифровизации в нашем регионе уже сделано немало – эту мысль подчер-
кнул в своём приветственном обращении к участникам форума Анатолий Артамонов. Но 
предстоит сделать гораздо больше. 

В рамках форума состоялось подписание соглашения по проекту «Умный город» между 
городской управой Калуги и ПАО «Ростелеком». Подобное соглашение подписано и с адми-
нистрацией города Обнинска. После пленарного заседания форум продолжился по несколь-
ким тематическим секциям. 

1



Полностью завершена ре-
конструкция сквера имени 
50-летия комсомола, ко-
торая получила высокую 
оценку  руководства об-
ласти. 
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g вопрос недели

Нужны ли нам 12 баллов?

В преддверии нового учебного года чиновники от системы 
образования самых разных уровней высказывали самые раз-
ные идеи о формировании и совершенствовании этой самой 
системы. Предлагалось перейти на единую школьную фор-
му, на триместровую систему обучения, на 12-летнюю систе-
му образования. К слову сказать, 12, видимо, для некоторых 
цифра сакральная, поскольку была озвучена идея и перехода 
именно на 12-балльную систему оценок.  Проанализировав 
все предложенные ноу-хау, вопрос недели мы решили обо-
значить так: нужны ли нам 12 баллов?

Власть

Александр АНИКЕЕВ,  
министр образования области:

- Я считаю, что ныне существующую пятибалльную систему 
оценивания нужно менять, поскольку она не отражает полно-
стью всех достижений детей. пятибалльная система всё-таки 
сдерживает нас в развитии. Тем более что реально использу-
ются не пять баллов, а всего-навсего четыре. А некоторые пе-
дагоги начинают фантазировать: ставят три с плюсом, четыре с 
минусом. поэтому и возникла идея сделать систему оценива-
ния более дифференцированной. в ряде стран, в том числе в 
республике Беларусь, 12-балльная система существует, и очень 
успешно. но прежде чем отказываться от старой системы, не-
обходимо тщательно продумать новую. при этом хотел бы за-
метить, что выбор системы оценивания – это прерогатива не 
федерального центра и не нашего. в законе об образовании 
четко прописано, что это прерогатива образовательной орга-
низации. 

Эксперт

Петр БОБЫЛЁВ, педагог:
- опытные учителя знают, как важно прокомментировать 

ответ ученика (оценить его), прежде чем поставить отметку. 
Учитель всегда найдет нужные слова для любого ответа, не-
зависимо от того, по какой шкале он работает – 5-, 12- или 
100-балльной. понятно, что качество образования не зависит 
от баллов в шкале и определяется другими характеристиками.

Журналист

Ольга СМЫКОВА:
- Как человек, на чьи школьные годы пришлась эпоха обра-

зовательных экспериментов, могу сказать, что это плохая идея. 
в мои школьные годы (я училась в Узбекистане) пятибалльную 
систему сменили на стобалльную. Боже, как же учителя лома-
ли себе голову, высчитывая баллы и проценты, чтобы в конеч-
ном итоге все привести к тому, сколько должно быть баллов на 
5, а сколько на 4. и тут будет то же самое. У нас есть своя хо-
рошая, отработанная система. не надо педагогов перегружать 
еще и этими высчитываниями. потому что родителям, детям 
все равно надо будет объяснить, отличник их ребенок или хо-
рошист.

Читатель

Елена КОЛЕСНИК, мама третьеклассника:
- вот каждый раз, когда слушаю, что нашу систему образова-

ния хотят видоизменить, думаю, а не заигрались ли? да, воз-
можно, надо добавлять или менять дисциплины согласно тре-
бованиям времени. но все эти баллы, триместры, семестры и 
прочие нововведения никому не нужны. и если в нашей школе 
встанет вопрос, 12-балльная система нам нужна или 5-балль-
ная, мы, как родители, выступим против новшества. есть много 
других нерешенных вопросов в образовании, острых. А пере-
ход на балльную систему ни к чему.* По версии нашей редакции.

В городах воинской доблести  
Жиздре и Боровске прошли торжества

75-летие освобождения от фашист-
ских захватчиков Жиздра встретила в 
звании «Город воинской доблести». По-
чётную грамоту о его присвоении 16 
августа вручил главе администрации 
города Геннадию Буденкову на торже-
ственном митинге первый заместитель 
губернатора области Дмитрий Денисов.

Начались торжества с шествия горо-
жан и почетных гостей праздника к 
мемориалу «Огонь Славы». Возглави-
ли колонну члены клуба военно-исто-
рической реконструкции «Калужский 
гарнизон» в форме советских солдат на 
боевой технике времен Великой Отече-
ственной войны. К Вечному огню были 
возложены цветы и гирлянды.

А 18 августа в городе прошла воен-
но-историческая реконструкция «Ос-
вобождение Жиздры. 1943 год». В ней 
было задействовано 15 единиц техники, 
включая легендарный танк Т-34, более 
двух сотен участников военно-истори-
ческих клубов.

Калуга готовится отметить день рождения
День города пройдет завтра, 25 августа. Работ-

ники культуры подготовили многочисленные 
шоу, концерты, выставки и фестивали. 

Помимо творческой программы подготовка к 
празднованию включает и  дополнительную убор-
ку улиц, дворов, площадей, парков и скверов, от-
крытие общезначимых городских объектов. 

На этой неделе городской голова Калуги Дми-
трий Разумовский и губернатор Анатолий Ар-
тамонов проинспектировали ход  благоустро-
ительных работ, которые проходят в рамках 
федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Благодаря ей са-
мый большой двор областного центра по улице 
Ленина, 26-32, стал чистым, ухоженным, обрел 
детские площадки, мини-стадион и спортив-
ные тренажеры, газоны и парковочные места. 
В микрорайоне Кубяка подходит к завершению 
создание сквера «Содружество» на месте болота 
и зарослей кустарника. В итоге жители получат 
комфортную площадку для  отдыха. Вскоре от-
кроется новое здание кукольного театра - самое 
ожидаемое событие.  

Поучаствовать в праздновании Дня города 25 
августа приглашают всех калужан и гостей сто-
лицы области.

�подробнее с программой  
можно познакомиться на стр. 40                                                        

* * *
18 августа, когда Боровск праздновал 

660-летие, здесь открыли памятную стелу 
«Город воинской доблести». 

В церемонии открытия памятной стелы 
приняли участие первый заместитель губер-
натора области Дмитрий Денисов, представи-
тели региональной и районной власти, обще-
ственных организаций, ветераны и учащиеся 
кадетских классов. Перед началом церемо-
нии возле стелы литию по погибшим в во-
енные годы отслужил благочинный первого 
Боровского округа протоиерей Игорь Павлов.

g нАшА спрАвКА
22 месяца длилась оккупации Жиздры. 

Город был практически разрушен. до вой-
ны в нем было 15 тысяч жителей, после 
ухода фашистов – чуть более тысячи чело-
век. Жиздринская земля дала пять Героев 
советского союза.

4

g нАшА спрАвКА
почётное звание Калужской области было присвое-

но Боровску в конце февраля. За свою историю древ-
ний город не раз становился полем сражения, а муже-
ство, стойкость и героизм, проявленные боровчанами 
в войнах, достойны того, чтобы город имел особое 
звание. 
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О начале акции было объявлено 
в ходе брифинга в пресс-центре га-
зеты «Весть». В нем приняли уча-
стие представители региональных 
отделений Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», Союза ветера-
нов России, Союза журналистов, 
Союза армян России, Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, местной 
дагестанской национально-куль-
турной ассоциации  Калуги и реги-
ональной азербайджанской наци-
онально-культурной автономии.

Суть общественного проекта 
в том, чтобы российский трико-
лор украшал в дни праздников не 

g добровольцы

восславим 
флаг 
российский!

g инициатива

Проект с таким названием 
запустили общественные 
организации региона

В минувшую среду на улицах всех без 
исключения  городов и поселков реги-
она прошли различные акции и флеш-

мобы, посвященные национальному празд-
нику. Волонтеры вручали прохожим ленточки 
цвета российского триколора и рассказывали 
об истории флага страны, напоминая об уваже-
нии к этому символу государства. На площадях 
и улицах городов были развернуты полотнища 
в цветах российского триколора. Прошли празд-
ничные концерты. Пожалуй, главным событием 
праздника стал старт нового общественного про-
екта «Восславим флаг российский». 

только госучреждения и улицы, но 
и жилье жителей области: подни-
мался над частными домами или 
вывешивался на балконах много-
квартирных.

Обращаясь к  участникам встре-
чи, председатель регионального от-
деления «Боевое братство» Алек-
сандр Погудин отметил:

- Наша инициатива будет способ-
ствовать популяризации государ-
ственных символов среди населения. 
И, более того, поможет объединить 
и укрепить наше общество. Все мы с 
гордостью воспринимаем, когда наш 
флаг поднимается во время различ-
ных торжественных мероприятий, 
особенно когда высоких наград удо-
стаиваются наши спортсмены. Во 
время чемпионата мира по футболу 
многие брали в руки российский три-

колор. Флаги развевались даже с ав-
томобилей. Сегодня среди наших 
земляков есть те, кто вывешивает 
российский флаг на своем жилище во 
время государственных праздников. 
Но мы хотим, чтобы таких людей бы-
ло больше. 

Александра Погудина поддержа-
ли представители национальных 
объединений, участвующие в бри-
финге. В частности, председатель 
местной дагестанской националь-
но-культурной ассоциации Султан 
ШАхбАзов отметил:

- Акция своевременная. Именно 
под флагом мы должны сплотить-
ся. В свою очередь хочу сказать, что 
все межнациональные мероприя-
тия мы проводим под флагом Рос-
сии. К чему призываем и остальных, 
особенно молодежь. Как медик, мо-
гу сказать: показаний к использо-
ванию триколора в нашей повсед-
невной жизни гораздо больше, чем 
кажется.

Председатель Калужского отделе-
ния Союза ветеранов России Алек-
сей Гунько напомнил, что исполь-
зовать гражданам можно только 
обычный триколор, без герба, по-
скольку это штандарт президента 
Российской Федерации.  

Подводя итоги брифинга, пред-
седатель регионального отделения 
Союза журналистов России Юрий 
РАСтоРгуев отметил:

– Жители Томска, однажды выхо-
дя на День Победы с портретами 
фронтовиков, смогли сделать «Бес-
смертный полк» событием не толь-
ко российского, но и мирового мас-
штаба. Так почему бы и этой акции 
не стать всероссийской?

Ольга  
СМЫКОВА

Участники акции «Россий-
ский флаг» растянули на Те-
атральной площади Калу-
ги огромное полотно цвета 
российского триколора.Его 
размер 6 на 30 метров.

Стартовавший проект журнали-
сты попросили прокомментиро-
вать министра внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
области Олега КалугиНа. 

- Региональная власть всег-
да поддерживает патриотиче-
ские инициативы, особенно если 
они исходят от граждан, - отме-
тил олег анатольевич. - Безуслов-
но, мы одобряем общественный 
проект «Восславим флаг россий-
ский». При необходимости го-
товы оказать информационную 
и организационную поддержку. 
Отрадно, что данная инициати-
ва идет от самих граждан, что 
к ней присоединяется все боль-
ше и больше общественных ор-
ганизаций, причем совершенно 
разных. Большое значение имеет 
и то, что в проекте участвуют 
национальные автономии и диа-
споры. Это дополнительное сви-
детельство того, что многона-
циональный народ России един. 
Несомненно, проект «Восславим 
флаг российский» будет способ-
ствовать дальнейшему укрепле-
нию единства российской нации.

в Белоусове собрали канцтовары для детей сирии
две заведующие детскими садами в белоусо-

ве, лариса Кожанова из «Малыша» и ольга носо-
ва из «Ёлочки», решили присоединиться к акции 
«дети Калужской области – детям Сирии».

С детьми старших групп провели беседу, рас-
сказали об их сирийских ровесниках, которым то-
же скоро идти в школу, но вот купить альбомы, 
тетрадки и цветные ручки им зачастую не только 
не на что, но и негде. 

- Государство тоже отправляет гуманитар-
ные конвои. Мы налаживаем взаимоотношения, 
контакт с этими народами. Детям нужно гово-
рить о том, что есть страны, где тяжело, где 
нужна помощь. Это одновременно урок и  гуман-
ности, и патриотизма. Сейчас дети информиро-
ванные, они хорошо такие вещи понимают, – пе-
ресказывает суть беседы лариса КОжаНОВа.

Поговорили и с родителями воспитанников.
акция прошла в пятницу, 17 августа, на базе го-

родского дворца культуры. в её рамках провели 

концерт, подготовленный силами детей и их вос-
питателей. две коробки наполнялись альбома-
ми, красками, тетрадями, пеналами, фломасте-
рами и карандашами.

Собирали и деньги. Местные предпринимате-
ли и члены совета ветеранов не остались в сто-
роне. После завершения акции ценный груз от-
несли в городскую управу. Скоро он вольётся в 
общий гуманитарный поток.

- Мы формируем в детях основы морали и 
этики. Мы должны говорить им, что быва-
ют ситуации, в которых помощь необходи-
ма, привить им понятие доброты и нрав-
ственности. Ведь нынешние дети – это 
будущие взрослые, – рассказала нашему кор-
респонденту в телефонном разговоре Ольга 
НОсОВа. – Если будут проводиться ещё бла-
готворительные акции, мы обязательно при-
соединимся.

Екатерина КУЗЬМЕНКО.



g Наша справка
Государственный комитет по чрезвычайному положению был создан 19 августа 1991 года. 

как было объявлено: «в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, 
межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и 
безопасности граждан советского союза».

в состав ГкЧп, в частности, вошли вице-президент ссср Г. Янаев, премьер-министр в. пав-
лов, председатель кГБ в. крючков, министр обороны Д. Язов, министр внутренних дел Б. пуго.

21 августа ГкЧп был распущен, а его члены арестованы (кроме Б. пуго, покончившего жизнь 
самоубийством). 
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Прошло почти 30 лет, но до сих 
пор не совсем понятно: что же всё-
таки это было? Отчаянная попыт-
ка спасти Советский Союз или хи-
троумная комбинация, затеянная 
Горбачёвым? Очевидно лишь, что 
в итоге главный приз получил Ель-
цин. Любопытно, что в этом году 
вся дискуссия о событиях августа 
91-го фактически свелась к одному 
вопросу: был ли Ельцин в те дни в 
алкогольном запое и хотел ли он 
бежать в американское посольство? 

По моему мнению, поражение 
ГКЧП было предопределено. И не 
потому, что народ однозначно под-
держал Ельцина и демократов. Так 
уж получилось, что в руководстве 
ГКЧП и в целом СССР в тот пери-
од не оказалось ни одного реши-
тельного человека, готового взять 
на себя ответственность за судьбу 
страны. Будем объективны: чле-
ны ГКЧП буквально с самого нача-
ла воспринимались как карикатура 
на хунту. Вспомните хотя бы Генна-
дия Янаева с его трясущимися ру-
ками… Как выяснилось позднее, у 
ГКЧП изначально не было чёткого 
и продуманного плана действий. 
Они словно боялись сделать что-
нибудь действительное серьёзное, 
старались переложить ответствен-
ность друг на друга и сразу безро-
потно отдали инициативу. 

Кстати, как надо было действо-
вать в этой ситуации, спустя всего 
два года наглядно показал тот же 
Ельцин. «Демократический» пре-
зидент, не задумываясь, расстре-
лял из танков парламент, совершив 
фактически государственный пере-
ворот. Если члены ГКЧП побоялись 
применить силу и пролить кровь, 
то у Бориса Николаевича подобных 

g кстати
На днях были опубликованы данные социологического опроса, прове-

дённого Левада-центром. согласно ему, 38% опрошенных оценили авгу-
стовский путч «как трагическое событие, имевшее гибельные последствие 
для страны и народа». Около 36% ответили, что «это был просто эпизод 
борьбы за власть в высшем руководстве страны». и только 6 % назвали со-
бытие августа «победой демократической революции, покончившей с вла-
стью кпсс».

при этом более половины опрошенных, 53 %, считают, что во время ав-
густовских событий не были правы ни сторонники ГкЧп, ни демократы во 
главе с Ельциным. 

Августовский перелом

Анри  
АмБАРцумЯН

Почему попытка 
спасти страну 
обернулась её развалом

На этой неделе отме-
чалась 27-я годовщи-
на так называемого 

августовского путча 1991 года. 
Чем дальше по времени ста-
новится это событие, тем неод-
нозначнее отношение к нему 
в обществе. Согласно различ-
ным социальным опросам, чис-
ло тех, кто считает, что в августе 
91-го произошла «демокра-
тическая революция», гораз-
до меньше тех, кто уверен, что 
главным итогом этих трех дней 
стало окончательное разруше-
ние великого государства.

страхов не было. Ради сохранения 
своей власти он был готов на всё.

То, что началось после 21 авгу-
ста, впору назвать настоящей тра-
гедией. Быстро выяснилось, что во-
преки воле народа, высказанной на 
референдуме, никто не собирается 
сохранять Советский Союз. Бывшие 
коммунистические лидеры совет-
ских республик во главе с Ельци-
ным развалили единое государ-
ство. Народ же вместо обещанных 
немыслимых благ получил прямо 
противоположное. Вместо свобо-
ды наступила анархия. Началась 
эпоха «великих демократических 
реформ», обернувшаяся всеобщим 
обнищанием населения, разруше-
нием экономики, промышленности, 
армии, сельского хозяйства, науки 
и вообще всего что угодно. Напом-
ню, что к моменту, когда Ельцин 
решил удалиться от дел и оставить 
власть, на полном серьёзе шла речь 
о сохранении России как единого 
государства, и это можно тоже на-
звать своего рода итогом того, что 
произошло в августе 91-го.

zen.yandex.ru
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Это трагическое событие, 
имевшее гибельные  

последствия для страны  
и народа

Это был просто эпизод борьбы за власть  
в высшем руководстве страны

Это победа 
демократи-

ческой рево-
люции, по-

кончившей с 
властью КПСС

Затрудняюсь ответить
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“

Протон бьёт в цель
Мы в экспериментальном секторе 

Центра инновационных радиологи-
ческих и регенеративных технологий 
МРНЦ. Руководит этим подразделе-
нием кандидат медицинских наук 
Петр Шегай. А в курс дела вводят за-
ведующий лабораторией доктор био-
логических наук Степан Ульяненко, 
руководитель отдела лучевой тера-
пии, доктор медицинских наук Игорь 
Гулидов, научный сотрудник отделе-
ния протонной и фотонной терапии, 
лечащий врач Даниил Гоголин.

У обнинского протонного уско-
рителя самое компактное кольцо в 
мире. Кстати, первый специальный 
медицинский протонный комплекс 
появился в США в 1990 году. В Рос-
сии первый - как раз в Обнинске. 
Есть еще такой в Санкт-Петербурге. 
В декабре планируется открытие в 
Димитровграде. Детей пока не ле-
чат с его помощью, поскольку для 
этого нужна специальная анестезия. 
Но в скором времени начнут: идут 
переговоры с детским центром ге-
матологии, онкологии и иммуноло-
гии имени Димы Рогачева.

- Потребность в протонной те-
рапии - 40 тысяч пациентов в год, 
- отмечают специалисты. - Преиму-
щество протонного лечения в том, 
что энергия направляется непо-
средственно в опухоль, затраги-
вая наименьшее количество здоро-
вых тканей вокруг. Поэтому лечат 
в основном сложные случаи: заболе-
вания головы и шеи. Кроме того, лу-
чи протона незаменимы, когда тре-
буется повторное облучение, когда 
пациент не в состоянии вынести 
новую большую дозу облучения.

- Лучевая терапия, - рассказывает 
профессор Игорь ГУЛИДОВ, - в том 
или ином варианте показана бо-
лее чем половине из всех онкопаци-
ентов. Один из современных ее ва-
риантов - протонная терапия. Она 
показана примерно 20 процентам 
больных, нуждающихся в лучевой 
терапии. В Обнинске уникальный 
отечественный специализирован-
ный медицинский протонный тера-
певтический комплекс. Пролечено 
более 200 больных, для многих из ко-
торых данное лечение было безаль-
тернативным: другие федеральные 
центры просто отказали им.

Центр в Обнинске да-
рит счастье материн-
ства женщинам, для 
которых ранее из-за 
рака оно было невоз-
можно.

Разговариваю с несколькими па-
циентами, проходящими протон-
ную терапию. С их согласия назы-
ваю имена: 62-летняя экономист 
из Владикавказа Зарема Дзукаева, 
Мария из Калуги, 45-летняя Оль-
га Куликова из Волгограда, 37-лет-
няя Светлана Астапенко, 42-летняя 
Елена Борзыкина, 58-летний Алек-
сандр из Сергиева Посада. …У каж-
дого свой диагноз, своя история. 
Не все попали сюда по направле-
нию местного лечебного учреж-
дения. К сожалению, в первичном 
звене медпомощи не всегда владе-
ют маршрутизацией того или ино-
го пациента. Потому в ответ на мой 
вопрос, как они попали в протон-
ный центр Обнинска, приходилось 
не раз слышать: «Узнали о нем из 
интернета». Это очень существен-
ный изъян в наступлении на рак.

Врач должен быть добрым?
Лучевая терапия, даже щадящая, 

- процедура не из легких. Да и са-
мо пребывание в онкологическом 
учреждении - испытание для чело-
века, попавшего в онкобеду. А мои 
собеседники в протонном центре, 
напротив, полны оптимизма. Хотя 
у каждого за плечами нелегкое ле-
чение в других центрах, операции, 
курсы химиотерапии. Одна из со-
беседниц сказала: «Здесь очень хо-
рошо. Нам помогают. Все добрые».

Вот это «все добрые» подвигло на 
небольшое отступление. У Евгения 
Евтушенко есть строки: «Если в жен-
щине есть доброта, значит, женщина 
состоялась». А врач? Нередко, когда 
речь о медицинской помощи, гово-
рят: «Такой добрый доктор, такой 
внимательный». При этом профес-
сиональные качества как бы уходят 
на второй план. Недавно один из ве-
дущих в мире специалистов в обла-
сти применения роботов в медицине 
среди достоинств этого направления 
сказал: «У робота не болит голова». 
Может, я не права, но так хочется, 
чтобы у врача за нас болела голова. 

Из далекого прошлого. Выпало 
счастье знать, общаться с великим 
ученым, хирургом Александром 
Вишневским. Не забыть день, ког-
да он оперировал юношу с тяже-
лейшим заболеванием сердца. Те-
левидения тогда не было. Но были 
специальные помещения, позволя-
ющие вести наблюдение за проис-
ходящим у операционного стола. 
Наблюдателей было много. Все шло 
успешно. Вдруг что-то произошло с 
аппаратурой. Это было ужасно. Это 
был конец. Разошлись те, кто смо-
трел операцию через стекло, поч-
ти все покинули операционную. А 
Александр Александрович еще дол-
го-долго массировал сердце юно-
ши. Хотя, наверное, понимал, что 
это бесполезно...

Кстати, Анатолий Цыб, чье имя но-
сит медицинский центр в Обнинске, 
в свое время стажировался в Инсти-
туте хирургии Вишневского. Жена 
Анатолия Федоровича - замечатель-
ный биолог Тамара Семеновна ра-
ботала рядом с мужем. Она и сейчас 
желанный человек в центре. Потому 
как здесь не только почитают тради-
ции, но и стремятся им следовать. Та-
мара Семеновна говорит одному из 

руководителей обнинского центра 
профессору Сергею Иванову: «Знае-
те, Сережа, Толя был добрым челове-
ком. Отказывать не умел. Даже если 
дело касалось не медицины. Говори-
ли: «Попроси Цыба, он не откажет». 
Хорошо бы теперь говорили: «Попро-
си Иванова, он не откажет». Замеча-
ла, как Сергей Анатольевич разгова-
ривает с пациентами, сотрудниками: 
ни в коем случае не робот!

Вот и руководитель отдела лабора-
торной медицины доктор биологи-
ческих наук Людмила ГРИВЦОВА 
говорит о гуманизме медицинской 
помощи:

- Ни один из методов, ни одно из 
лекарств не может быть использо-
вано в клинике, не пройдя серию се-
рьезных проверок в эксперименте на, 
скажем, клеточных линиях, живот-
ных моделях. Чтобы потом перене-
сти удачное изобретение в практи-
ческую медицину, непосредственно 
к постели больного, чтобы помочь 
конкретному человеку. В Обнинске 
инициирована работа по изучению 
механизмов регуляции в системе кле-
точного обновления и их изменения в 
облученном организме, в отличие от 
здорового. Клеточная терапия и им-
мунотерапия - приоритетные на-
правления современной медицины, 
онкологии в частности. Ведь ресур-
сы химиотерапевтических подходов 
не безграничны. Нельзя бесконеч-
но повышать дозу препарата или 
увеличивать дозу облучения. Требу-
ется пересмотреть парадигму ле-
чебных подходов в онкологии. Одна 
из составляющих такого подхода - 
клеточная терапия с использовани-
ем как собственных клеток самого 
больного, так и донорских. Обсужда-
ется возможность клеточной тера-
пии у больных с заболеваниями крови.

- Такое лечение и диагностика 
доступны?

- Пока справляемся. Для обеспече-
ния доступности сейчас впервые в 
нашей стране вводятся клинические 
рекомендации и протоколы. Этому 
уделяется большое внимание в рам-
ках национальной программы.

Риск и шанс
- Несмотря на бурное развитие ме-

дицинской науки, техники, совершен-
ствование протоколов и стандартов 
лечения пациентов со злокачествен-
ными опухолями, хирургическая онко-
логия по-прежнему нередко требует 
принятия нестандартных тактиче-
ских и технических решений, - гово-

РАКОВЫЙ   КОРПУС
Ирина 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ

В России готовится Национальная 
онкологическая программа до 2030 года

 …Преодолев большие и не очень пробки, въезжаем в 
Обнинск. И тут же бросается в глаза: «Обнинск - лучший 
город Земли». Претенциозно? Амбициозно? Но имен-

но здесь - один из форпостов наступления на рак. От деятельно-
сти Обнинского медицинского радиологического научного цен-
тра имени А.Ф. Цыба - филиала Национального медицинского 
исследовательского центра радиологии минздрава России, вхо-
дящего в число старейших в России радиологических центров, 
во многом зависит успех программы борьбы с онкозаболевани-
ями. И очень важно, что этот форпост - не «новодел» на фоне 
программы. Это «намоленное» место сочетания науки, практи-
ки и эксперимента.

Вот такой шлем требуется надеть 
перед встречей с гамма-ножом.

Пациента 
готовят 

к сеансу 
протонной 

терапии. 

«Российская газета - Столичный выпуск» № 7644 (181).
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рит руководитель отделения лучевого 
и хирургического лечения заболева-
ний абдоминальной области кандидат 
медицинских наук Леонид ПЕТРОВ. 
- Не редки ситуации, когда только 
нестандартные решения дают па-
циенту шанс. И такого рода «хи-
рургическая эквилибристика» - удел 
крупных, высокоспециализированных 
центров, имеющих необходимое обо-
рудование и кадровые возможности. 
Каждый день мы выполняем десятки 
хирургических вмешательств. Лишь 
небольшую часть из них можно от-
нести к «стандартным». Выполняя 
нестандартную операцию, хирург 
должен руководствоваться тремя 
принципами: безопасность больного, 
радикальное удаление опухоли, сохра-
нение качества жизни. Отступление 
от этих принципов, различные ком-
промиссные решения приводят к ухуд-
шению и ближайших, и отдаленных 
результатов. В большинстве слу-
чаев операция ключевой, но не един-
ственный компонент лечения. Для 
наилучших результатов могут быть 
применены и предоперационная хими-
отерапия, и лучевая терапия до или 
даже во время операции, различные 
варианты послеоперационного ле-
карственного лечения. Особенность 
МРНЦ - возможность реализации всех 
этапов онкологической помощи «в од-
них руках».

Один гамма-нож сто-
ит более 5 миллионов 
евро. На всю страну у 
нас пока шесть гамма-
ножей. Явно мало.

Алгоритм безопасности
В национальном радиацион-

но-эпидемиологическом регистре 
МРНЦ собран уникальный матери-
ал: данные по ликвидаторам чер-
нобыльской аварии (600 тысяч че-
ловек) и жителям загрязненных 
территорий (500 тысяч).

- Создать регистр было решено 
после чернобыльской катастрофы, 
- говорит один из ее ликвидаторов и 
создателей регистра, а ныне его ру-
ководитель, член-корреспондент РАН 
Виктор ИВАНОВ. - Сегодня наша за-
дача: выработать алгоритм дей-
ствий при любой внештатной 
ситуации, возникающей при раз-
личных ЧП, связанных с радиаци-
ей. Каждый год Научный комитет 
ООН по действию атомной радиа-
ции выпускает бюллетень по дан-
ной тематике. Сегодня он посвя-

щен онкологическим заболеваниям 
щитовидной железы, возникающим 
при радиационном воздействии.

Вместо послесловия
Каждые вторник и пятницу рано 

утром Андрей Дмитриевич соби-
рает в актовом зале сотрудников и 
проводит телемост со специалиста-
ми онкологических служб из 32 ре-
гионов страны. Обмен опытом, раз-
бор сложных случаев, консультации 
ведущих специалистов и так далее. 
Обычные будни. Но… в ту пятницу, 
которая пришлась на мое посеще-
ние Обнинска, вмешался случай.

Мы рассаживались в зале, когда 
позвонила заведующая отделени-
ем новых медицинских технологий, 
доктор медицинских наук Марина 
КИСЕЛЕВА.

- Приехала Ольга с мужем и доч-
кой. Дочке исполнился год. Приехали 
ее показать нам…

Тут требуется пояснить. Центр в 
Обнинске умеет даровать счастье 
материнства тем женщинам, для 
которых ранее из-за злокачествен-
ной опухоли оно было невозможно. 
Именно это случилось с пациенткой 
Ольгой К. В 28 лет она, которая ни-
когда ничем не болела, почувство-
вала дискомфорт в животе. Обра-
тилась к врачу. Диагноз ошарашил: 
злокачественное новообразование 
яичников. А очень хотелось иметь 
ребенка. Узнала о центре в Обнин-
ске. И до начала лечения обрати-
лась к Марине Викторовне, сдала 
генетический материал в биобанк 
МРНЦ. После операции, химиоте-
рапии специалисты центра прове-
ли Ольге процедуру ЭКО. Наступи-
ла желанная беременность.

Малышка родилась здоровая, кра-
сивая. Назвали Таисией. И вот ей ис-
полнился год. Она восседает на ру-
ках то у папы Захара, на которого 
очень похожа, то на руках у мамы 
Ольги. Спокойно переходит на ру-
ки к Андрею Дмитриевичу Капри-
ну. Сосет палец, крутит головой, не 
желает смотреть в камеру.

- Цель приезда в центр? Очеред-
ной контроль, - улыбается Ольга. - 
Хотим еще мальчика родить…

Обычный пятничный телемост 
стал необычным. Такие в Обнин-
ске будни.

Фото из архива 
ФГБУ «НМИЦ радиологии».

РАКОВЫЙ   КОРПУС  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В одних руках», «не по стандарту», «не по протоколу»... Но все 
это в рамках создаваемой национальной программы борьбы с он-
кологическими болезнями? Об этом разговор с генеральным ди-
ректором Национального медицинского исследовательского цен-
тра радиологии академиком РАН Андреем КАПРИНЫМ.

- Андрей Дмитриевич, вы руководите одним из крупнейших в мире 
центров лечения рака. Почему так важна программа, которая созда-
ется?

- Борьба с онкологическими заболеваниями - междисциплинарная, межгосу-
дарственная проблема. Пожалуй, это единственное медицинское направление, 
в котором специалисты любых стран должны делиться самыми новыми разра-
ботками без всякой ревности, чтобы вместе победить недуг. Чтобы идти быстрее 
по этой дороге, мы должны помогать друг другу. Проблема смертности от рака 
во всем мире стоит остро. В России и Германии онкология пока на втором месте 
по причинам смертности. Во всех остальных странах уже на первом.

- В вашем центре теперь есть кардиоонколог. Чем он занимается?
- Иногда наши пациенты не могут получить необходимое лечение просто 

потому, что не могут перенести рекомендованный его объем. Стало понят-
но: необходима подготовка новых протоколов лечения, которые смогут ни-
велировать острые соматические проблемы, подготовить пациента к про-
хождению лечения.

- Разрабатываемая программа будет ориентировать на то, чтобы 
пациента лечить строго по протоколу. Но индивидуальный подход не-
обходим.

- Именно лечение по протоколам должно лидировать в популяционном 
плане и контролироваться референсными центрами. Во всем мире есть та-
кие центры. Сейчас они создаются в России. В первую очередь - это все наци-
ональные центры, которые участвуют в разработке стандартов лечения для 
регионов, отслеживают современные тенденции протоколов, появление но-
вых препаратов, морфологические, генетические и клеточные исследования.

Но научная революция в клеточных и генетических исследованиях рака идет 
вперед. Становится очевидным, что опухоль может состоять из различного 
пула опухолевых клеток, которые кардинально отличаются от классического 
представления о составе опухоли этой локализации. Лечение таких больных 
требует индивидуальной программы. Например, если  мы видим, что после 
первых курсов комбинированного лечения редукция очагов не происходит 
или намечается прогрессирование заболевания, то ставится вопрос об изме-
нении протокола - больной выходит на индивидуальную программу. 

- Вы один из создателей национальной программы. Что для вас самое 
важное в ней?

- В ней нет пунктов, которые бы не являлись стратегически неважными 
для онколога. Поставленные задачи амбициозны. Важно, чтобы на про-
грамму обратили внимание и минтруд, и минобр, и минэкономразвития, и 
минпромторг, «Росатом» и другие.

- А что самое сложное в программе?
- Работа первичного звена: выявление и правильная маршрутизация. 

Развитие онкологической настороженности у врачей первичного звена.
- Бюджет ни одной страны, даже самой богатой, не может в оди-

ночку нести бремя финансирования такой онкопрограммы. Вот у вас в 
центре гамма-нож. Он один стоит более 5 миллионов евро. Где взять 
такие деньги? На всю страну у нас пока шесть гамма-ножей. Явно ма-
ло. Строительство протонного ускорителя - тоже огромные деньги.

- На помощь приходит так называемое частно-государственное партнер-
ство. Тот же упомянутый вами гамма-нож - это как раз результат такого пар-
тнерства. Мы одними из первых при поддержке минздрава России, прави-
тельства и лично губернатора Калужской области прошли эту дорогу. Она 
не так тяжела, как кажется, и заняла всего полгода.

За год провели 32 тысячи операций. Лучевое лечение 
получили 18 тысяч больных, около 12 тысяч - химио-
терапию. 

Андрей КАПРИН.“
Печатается в сокращении. 

Полная версия опубликована на сайте «Российской газеты» 
https://rg.ru/2018/08/16/reg-cfo/v-rossii-gotovitsia-nacionalnaia-

onkologicheskaia-programma-do-2030-goda.html
и на нашем сайте  http://www.vest-news.ru/article/117598
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Татьяна 
ПЕТРОВА

На сегодняшний день 75 процен-
тов хирургии в Калужском филиале 
- это лазерные технологии. Благода-
ря высокому профессионализму со-
трудников и уникальности применя-
емых технологий Калужская клиника 
МНТК приобрела всемирную извест-
ность. В Калугу за офтальмологиче-
ской помощью целыми делегаци-
ями едут иностранные пациенты. 
Уровень доверия к русским врачам  
МНТК высок. Обращаются в основ-
ном с самой сложной патологией,  
кому на родине помочь не в силах. 
За 30 лет по программе «В Калугу 
за прекрасным зрением»  пролечи-
лось уже более 300 групп пациентов 
из Сербии, Болгарии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Врачи филиала стали первокласс-
ными хирургами, имеющими вы-
сокую профессиональную квали-
фикацию. Сотрудниками филиала 
защищены 4 докторские и 18 кан-
дидатских диссертаций. Портфель 
научных трудов составляют шесть 
монографий, более тысячи публика-
ций в отечественных и зарубежных 
журналах и сборниках научных тру-
дов, 235 патентов на изобретение.

Неоценимым вкладом в отече-
ственную медицину стала разра-
ботанная в Калужском филиале 
МНТК система выявления и оказа-

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ

g ЦИФРЫ
За 30 лет прооперировано 

490 тысяч  
пациентов

Обследовано 

более 1,5 млн  
пациентов 

Сделано 

более 28 тысяч  
операций в год

Одно из самых известных 
федеральных учреждений 
здравоохранения 
области - филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
имени С.Н.Федорова 
уже 30 лет на вершине 
технологий

На небосклоне отечествен-
ной офтальмологии Калуж-
ский филиал МНТК – одна 

из самых ярких звезд, как и звезда 
Бетельгейзе в созвездии Ориона. 

Александр ЧУХРАЁВ, 
профессор, д.м.н., 
генеральный директор 
«НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия 
глаза» им. академика 
С.Н.Фёдорова» 
минздрава России:

- Калужский филиал – 
блестящий центр ока-
зания офтальмологической помощи в ЦФО. 
Здесь прекрасный коллектив, который не 
ограничивается только работой профес-
сиональной. Он участвует в разных благо-
творительных и социальных программах. 
Здесь отлично выстроена научная работа. 
Это признанный лидер не только в России 
и системе МНТК. Калужане говорят «наш 
филиал», и мы говорим «наш филиал» - по- 
моему, это лучшая оценка работы.

Александр 
ТЕРЕЩЕНКО, д.м.н., 
директор Калужского 
филиала:

- Самое важное, что 
за 30 лет мы создали 
новое поколение оф-
тальмологов. Наши 
доктора – это самое 
ценное. Сегодня мы са-
ми создаем техноло-

гии.  И не только учимся, но и обучаем дру-
гих врачей в России и за рубежом. 

Пациент – это то, для чего мы работа-
ем и совершенствуемся. Так нас учил вели-
кий академик и наш шеф Святослав Федо-
ров, так мы учим других. Калужский центр 
МНТК сегодня олицетворяет офтальмоло-
гию всей России.  И мы этим гордимся. 

Новый мобильный комплекс, приобретенный МНТК всего 
три месяца назад, уже успел поколесить по области, при-
нимая пациентов в райцентрах и отдаленных деревнях 
по полису ОМС. 
На прежнем передвижном комплексе за два с половиной 
года офтальмологи приняли 22 тысячи жителей региона, 
особое внимание уделяя детям-сиротам и престарелым в 
социальных учреждениях области.

В Калужской 
области все 
недоношенные 
младенцы при 
появлении на 
свет осматри-
ваются оф-
тальмологами 
МНТК «Микро-
хирургия гла-
за», поэтому 
у нас нет ни 
одного ребен-
ка-инвалида 
вследствие ре-
тинопатии. 

g КСТАТИ
По инициативе и при поддерж-

ке губернатора Анатолия Артамо-
нова в калужских поликлиниках 
организованы пять лечебно-диа-
гностических кабинетов, которые 
оснащены самым современным 
офтальмологическим оборудова-
нием. В них принято 152 тысячи 
пациентов. Выполнено более 12 
тысяч операций.

ния  своевременной  офтальмологи-
ческой помощи младенцам с рети-
нопатией недоношенных. В Калугу 
привозят лечить детей со всей Рос-
сии и из зарубежных стран. 

Поздравить сотрудников Калуж-
ского МНТК съехались врачи со всей 
России, из-за рубежа, пришли ка-
лужские врачи, не могли оставить 
без внимания этот радостный день и 
директора ведущих филиалов МНТК 
из Хабаровска, Иркутска, Новоси-
бирска, Оренбурга, Волгограда, Там-
бова, Краснодара, Чебоксар, Санкт-
Петербурга. Собрались не просто 
праздновать – обсудить новые ме-
тоды лечения и диагностики. 

Сегодня Калужский филиал МНТК 
– это ведущий научный и диагно-
стический центр по офтальмологии. 
Поздравляя МНТК с юбилеем, пер-
вый заместитель губернатора обла-
сти Дмитрий Денисов заметил, что 
клиника уже давно стала брендом и 
гордостью региона и неотъемлемой 
частью экономики области. Министр 
здравоохранения региона Констан-
тин Баранов отметил высокий про-
фессионализм коллектива и неверо-
ятно высокие технологии и методы 
лечения и диагностики, которые 
врачи МНТК постоянно внедряют в 
практику, совершенствуя оказание 
офтальмологической помощи взрос-
лым и детям.

- Вы создаете гармонию, потому 
что без хорошего зрения нельзя се-
бе представить счастливую и гар-
моничную жизнь, – заявил Констан-
тин БАРАНОВ. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ведом-
ственными 
наградами 
и награ-
дами гла-
вы региона, 
правитель-
ства обла-
сти были 
отмечены 
многие и 
многие ве-
дущие со-
трудники 
клиники Фе-
дорова.



За  три года су-
ществования  фе-
стиваль превра-
тился в яркое 
событие.  Он про-
шел динамичный 
путь развития, 
став всероссий-
ским благодаря 
поддержке Ассам-
блеи народов Рос-
сии. Это свиде-
тельство единства 
нашего многонационального народа  
и российской нации. 

Олег КАЛУГИН.
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С приветствиями  к гостям и 
участникам праздника обратились 
министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций нашей 
области Олег Калугин, председа-
тель региональной Общественной 
палаты Галина Донченкова, пред-
ставители делегаций регионов Рос-
сии и национальных культурных 
автономий. 

Среди гостей праздника был 
председатель исполкома Ассам-
блеи народов России Назиржон 
АБДУГАНИЕВ:

- Наша 
страна мно-
гонациональ-
ная, каждый 
народ имеет 
свою исто-
рию и свою 
культуру. Со-
всем недав-
но Ассамблея 
народов Рос-
сии отмети-
ла свое 20-ле-
тие, в ней 

большую роль играет калужское 
отделение.  На фестивале в Мало-
ярославце я уже в третий раз. Ви-
жу, что увеличивается число людей, 
участвующих в этом замечатель-
ном празднике, количество гостей, 
становится разнообразнее его про-
грамма. 

Настоящим подарком для гостей 
яркого фестиваля стало выступле-
ние православного хора и оркестра 
Инженерных войск Вооруженных 
сил РФ «За веру и Отечество».  Пред-
седатель Калужского отделения со-
вета Ассамблеи народов России,  ор-
ганизатор выступления коллектива 
на фестивале Стефан ГЕНИЧ:

- Фести-
валь в Ма-
лоярославце 
показывает 
все много-
образие на-
циональных 
культур, ко-
торые суще-
ствуют в на-
шей стране и  
в том числе в 
нашем реги-
оне.

В оркестре инженерных войск 
служат ребята из всех регионов Рос-
сийской Федерации. Это большой 
серьезный коллектив. В контексте 
Дня Государственного флага РФ и 
праздника национальных культур 

ВМЕСТЕ –  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!

В Малоярославце прошёл Всероссийский 
фестиваль национальных культур  
«Россия – наш единый дом»

В субботу, 18 августа, на праздник, посвященный Дню Го-
сударственного флага РФ, приехали гости и участники из 
Москвы и Подмосковья, Крыма, Бурятии, Смоленской, 

Владимирской, Брянской, Костромской и других областей. 

Андрей  
ГУСЕВ

нашего государства произведения, 
исполняемые хором и оркестром, 
звучат актуально.

Свое мастерство в Малоярослав-
це представили также коллективы 
и исполнители из регионов, а за-
вершился праздник выступлением 
популярной группы «Белый орел».

Участники фестиваля – пред-
ставители национально-культур-
ных автономий, приехавшие на 
него из  других регионов России 
и муниципальных образований 
нашей области, демонстрирова-
ли многочисленным зрителям на 
специальных площадках   народ-
ные виды спорта, среди которых 
были масс-рестлинг, штурмовой 
бой, гагаузская борьба, игра в лап-
ту и городки, перетягивание кана-
та, армрестлинг, элементы экзо-
тических восточных единоборств 
и многое другое. 

Все желающие  могли угостить-
ся чаем из огромного самовара, а 
один из местных предпринимате-
лей предоставил для гостей тыся-
чу бесплатных порций морожено-
го. Правда, хватило его не всем – на 
фестивале побывало более двух ты-
сяч человек.

Организатором фестиваля  высту-
пили министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
области и Федеральное агентство по 
делам национальностей при под-
держке Ассамблеи народов России. 

Фото автора  
и Юрия РАСТОРГУЕВА.

На фестивале можно было попробовать экзотику - блюда нацио-
нальной кухни.

У гигантского самовара с 
горячим чаем было всегда 
людно.

Коллектив Инженерных во-
йск ВС покорил зрителей не 
только песнями, но и бравой 
выправкой.

Здесь не только лихо разру-
бали бутылки с водой...

...но и показывали чудеса ка-
поэйры.
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Проектов и планов, оказывает-
ся, немало. С первых слов министр 
обозначил, что с сентября на новые 
образовательные стандарты пере-
ходит система дошкольного обра-
зования. И зачислять в дошколя-
та нынче будут именно в сентябре. 

Новые проекты ожидаются и в 
сфере общего школьного образо-
вания. Прежде всего это запуск 
IT-лицея на базе новой школы в 
микрорайоне «Веснушки». Также 
в областном центре образования 
откроют университетские классы, 
где будут углубленно преподавать 
отдельные предметы педагоги из 
КГУ. Еще одним ноу-хау регио-
нального масштаба станет введе-

ние в ряде школ проекта изуче-
ния английского языка на основе 
учебника по краеведению, подго-
товленного калужскими педагога-
ми.   А для привлечения школьни-
ков к культуре и искусству группа 
молодых актеров и режиссеров 
предложила реализовать проект 
«Внеклассная классика», где ре-
бята смогут не только посмотреть 
спектакль по произведениям из 
школьной программы, но и обсу-
дить увиденное.  Ну и самым мас-
штабным проектом, наверное, ста-
нет открытие детского технопарка 
«Кванториум» на базе центра «Га-
лактика» в Калуге, где будет обра-
зовано семь направлений с учетом 

С НОВЫМ, УЧЕБНЫМ!
О том, что год грядущий нам 
готовит, рассказал министр 
образования региона 
Александр АНИКЕЕВ

В преддверии учеб-
ного года Александр 
Аникеев по традиции 

встретился с журналистами. 
Он поделился тем, какие пе-
ремены сферу образования 
ожидают в новом учебном 
году, и на примере цифр и 
фактов подвел результаты 
проделанной работы.  

Ольга 
СМЫКОВА

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

 В этом году в области в до-
школьные образовательные уч-
реждения пойдут 

50 100 
детей 

Из них вновь зачислены 12 059 
детей, это на 600 человек больше, 
чем в прошлом году. 

 В общеобразовательных 
школах будут обучаться 

106 600 
учеников

Это на 1500 человек больше, чем 
в прошлом году. Первоклассника-
ми станут 12,5 тысячи детей, тогда 
как в прошлом учебном году их бы-
ло 12 352 человека. В целом отме-
чается рост числа школьников. За 8 
лет с 2008 года школьников в реги-
оне стало больше почти на 20 тысяч. 

 В профессиональных обра-
зовательных учреждениях области 
будут учиться

16 580 
студентов

Из них первокурсников – 4065. 
Студентов вузов в области около 
22 тысяч, первокурсников – 3992 
человека.

 1 сентября в регионе откро-
ют двери 348 школ, из них 321 муни-
ципальная, 15 государственных, 13 
негосударственных. А вот школ в ре-
гионе стало на две меньше. К сожа-
лению, школы закрылись в Мещов-
ском и Спас-Деменском районах. 

 1 сентября в Калуге, в ми-
крорайоне «Веснушки», будут вве-
дены в эксплуатацию новая школа 
на 1000 мест и детский сад на 280 
мест. Также детские сады откроют-
ся в Обнинске - на 80 мест, в Кон-
дрове - на 125 мест. При этом, по 
словам министра, в области сохра-
няется дефицит мест в ясельных 
группах. Очередь составляет при-
мерно 1800 человек. 

 На подготовку к учебному 
году из муниципальных и област-
ного бюджетов выделена беспре-
цедентная сумма 500 миллионов 
рублей. 

 В области действует 250 
маршрутов школьных автобусов, 
из них 4 новых и 21 маршрут прод-
лен. Было закуплено 105 новых ав-
тобусов. 

 Линейки в школах по слу-
чаю первого звонка пройдут 1 сен-
тября, несмотря на то, что этот 
день выпадает на субботу.

 КСТАТИ 
В этот же день, 20 августа, начальник управления образо-

вания г. Калуги Ольга Лыткина рассказала, что с 1 сентября  
по примеру Московского региона в школах Калуги не пла-
нируется использование бумажных журналов, это, по мне-
нию чиновников, избавит педагогов от лишней бумажной 
работы. Также она отметила, что в этом году 42% родителей 
первоклашек подали заявления в школу в электронном ви-
де.  Кроме того, Ольга Лыткина отметила, что пока не уда-
ётся избавить калужских школьников от второй смены. В 22 
школах города нет возможности её отменить. 

развития экономики и промыш-
ленности региона.

Сейчас в центре «Га-
лактика» идет актив-
ное строительство. И 
мы надеемся, что в 
ноябре «Кванториум» 
примет первых уча-
щихся. Здесь мы бу-
дем учить ребят выбо-
ру профессии с учетом 
того, как рынок мо-
жет поменяться в бли-
жайшие 10-15 лет. Для 
нас это первый проект 
подобного рода, на-
деюсь, старт и работа 
его будут успешными.

Немало изменений ожидает и 
учащихся профессиональных кол-
леджей и техникумов.  В новом 
учебном году здесь откроется  об-
учение по таким специальностям, 
как «Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт электронных 
приборов и устройств», «Мастер 
отделочных, строительных и деко-
ративных работ», «Оператор стан-
ков с программным управлением», 
а также отделения по эксплуата-
ции и ремонту сельхозтехники, 
по обучению программированию 
и работе с информационными си-
стемами.

Если говорить о ву-
зовском образовании, 
то хочу отметить, что 
приемная кампания 
у нас прошла успеш-
но. Недобора нет. А на 
некоторые специаль-
ности, такие как «Ле-
чебное дело» и «Педа-
гогика», бюджетные 
места увеличены в 
два раза. Словом, к 
учебному году регион 
готов на довольно вы-
соком уровне.

vdvsp.ru
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Есть вопрос? Звони!

В Управлении Роспотребнадзора по Ка-
лужской области года организована работа 
горячей линии по теме качества и безопас-
ности детских товаров, школьных принад-
лежностей.

Тематическое консультирование граждан,  
в том числе по вопросам качества и безопасности детской одежды, 

обуви, игрушек, школьной формы, детского питания, 
 а также действующих нормативных гигиенических требований  
к этой категории товаров будет осуществляться по телефонам: 

72-75-56, 55-46-92, 55-14-89  
с 10-00 до 16-30 (пн. - пт.),  

перерыв с 12 до 12-45.

Также аналогичную консультативную помощь и помощь в составлении 
искового заявления можно получить в консультационном центре 
информирования и консультирования граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц по вопросам защиты прав 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калужской области» (г. Калуга, ул. Баррикад, 181).  

Режим работы консультационного центра - с 8.00 до 16.30  
в рабочие дни, перерыв с 12 до 12-30, контактный телефон 

57-11-81
Работа горячей линии продлится до 4 сентября.

http://inkrasnogorsk.ru

чему ранец имеет неприятный за-
пах, портфель из какого материала 
выбрать, нужны ли светоотражате-
ли и многие другие вопросы.

Каким должен быть идеальный 
рюкзак, каковы основные пробле-
мы на рынке рюкзаков и ранцев 
для школьников и на что при по-
купке этого аксессуара стоит обра-
щать особое внимание, выяснило 
Роскачество. Специально к нача-
лу нового учебного года его спе-
циалисты запустили спецпроект 
по исследованию качества школь-
ных рюкзаков. 

Разные виды школьных портфе-
лей проверили на прочность, во-
достойкость, токсичность, наличие 
светоотражающих элементов и дали 
рекомендации, как правильно вы-
брать рюкзаки школьникам. В рам-
ках спецпроекта эксперты отвечали 
на самые популярные вопросы по-
требителей: правда ли, что город-
ские рюкзаки мимикрируют под 
школьные, нужна ли жесткая спинка 
и для ребенка какого возраста, по-

Большинство товаров оказалось 
китайского производства, но так-
же были образцы производства РФ, 
Германии, Японии и Сербии. У не-
которых товаров страну происхож-
дения определить не удалось. Все 
рюкзаки были изучены по 92 пара-
метрам качества и безопасности. В 
их числе - масса, размер, оснащение 
светоотражающими элементами и 
токсичность.

На практике идеальный школь-
ный рюкзак найти оказалось слож-
нее, чем казалось. Производите-
ли пользуются тем, что на ранце 
можно не указывать, что он пред-
назначен для ребенка, и не всег-
да соблюдают строгие нормы, ко-
торые установлены в отношении 
продукции для детей. При этом 
в продаже такие рюкзаки легаль-
но стоят рядом с ученическими и 
фактически вводят покупателей в 
заблуждение.

Специалисты утверждают: что-
бы «посадить» здоровье ребенка, 
нужно совсем немного – купить 
ему плохой школьный ранец. Та-
кое приобретение в первую оче-
редь скажется на спине. А это 
значит, пострадает костно-мы-
шечная, дыхательная, сердечно-
сосудистая и нервная система. 
Из-за искривленной спины воз-
можны сколиоз, защемление не-
рвов, проблемы с кровообраще-
нием и дыханием.

Безопасность
a светоотражающие элементы
a прочные материалы с во-
доотталкивающим покрытием

Вместимость
a основное отделение для книг 
и тетрадей
a дополнительное отделение 
для ручек, пеналов и т.п.

Эксперты подвели итоги 
исследования рюкзаков и дали 
рекомендации по их выбору

К сентябрю в магазинах появляется множество 
рюкзаков разнообразных форм и расцветок. Но 
не всякий товар, выставленный на школьном 
базаре, априори подойдет для ученика. Под 
школьные умело маскируются декоративные, 
городские рюкзаки, которые запросто при еже-
дневном использовании могут испортить осанку 
ребенка и не уберегут книги и тетради от дождя.

ДЕРЖИ СПИНУ  
ПРЯМО

Пять шагов по выбору качественного 
рюкзака для школьников

Посмотрите этикетку, на маркировке 
обязательно должно быть четкое ука-

зание, что это именно школьный рюкзак, а не 
туристический или городской. Поэтому най-
дите соответствующую надпись на этикетке, 
например, «рюкзак (ранец) школьный».

На маркировке также должна быть 
информация об изготовителе и де-

тальная информация о составе материалов 
на русском языке.

Необходимо проверить, для ребенка 
какого возраста предназначен рюкзак, 

ведь для детей младшей школьной группы 
рюкзаки должны быть легче и меньше. Воз-
растная группа оценивается производителем 
самостоятельно, например, 3+, 6+, 14+.

Важно посмотреть массу и размер из-
делия. Для детей младшего школьно-

го возраста рюкзак не должен весить более 
700 граммов, для средних классов – не бо-
лее килограмма. В среднем для учеников 
начальных классов размеры не должны пре-
вышать 360 х 260 х 100 мм (отклонения не 
более 30 мм).

При визуальном осмотре рюкзака 
нужно посмотреть на спинку - для де-

тей младшей и средней школы ранец дол-
жен иметь твердую, несгибаемую спинку. 
Обратите внимание на наличие светоотра-
жающих элементов, дополнительные вну-
тренние и внешние карманы для каран-
дашей, отсеки для учебников и тетрадей, 
лямки должны быть не менее 4 сантиме-
тров. Проверьте, предусмотрена ли возмож-
ность регулировки ремней. Материал ранца 
должен быть легким, прочным, с водооттал-
кивающим покрытием, удобным для чистки.

1

2

3

4

5

Конструкция
a формоустойчивый
a прилегающий к спине
a с ортопедической спинкой для учеников 
начальной школы
a высота задней стенки 30-36 см
a высота передней стенки 22-26 см
a ширина 6-10 см

Лямки
a пряжки для регулировки длины
a подкладка из вентилированной 
ткани
a общая длина лямки 60-70 см
a ширина вверху 3-4 см
a ширина внизу 2-2,5 см.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Большая обнинская тройка
В Обнинске работает без малого три десятка учреждений, 

оказывающих разнообразные спортивные услуги. Однако са-
мым большим спросом у населения пользуются муниципаль-
ные спортивные школы, где с детьми бесплатно занимаются 
лучшие в городе тренеры. 

Так, в самой старой и самой крупной обнинской муници-
пальной спортшколе  СШОР «Квант», насчитывающей 14 отде-
лений, в настоящее время бесплатно занимаются спортом 607 
детей.  По словам директора «Кванта» Николая Платошечки-
на, сезонный наплыв ребят в те или иные спортивные секции 
во многом согласуется с успехами российских спортсменов 
на международной арене. Например, выступили подопечные 
Станислава Черчесова на ЧМ-2018 достойно, и мальчишки ва-

лом валят в футбольную секцию – в ней сегодня занимаются 
236 человек. Два других самых массовых, стало быть, самых 
популярных отделения СШОР «Квант», где дети занимаются 
как на льготных, так и на общих основаниях, – это отделение 
художественной гимнастики (282 человека) и отделение борь-
бы самбо (211 человек). 

Еще одна знаменитая муниципальная спортшкола – волей-
больная СШОР Александра Савина в прошлом году набрала в 
свои ряды около 50 человек. Этот показатель более или менее 
стабилен год от года: волейболом хотят заниматься как мест-
ные дети, так и дети, приехавшие в Обнинск из других регио-
нов и начавшие обучение волейболу еще на прежнем месте 
жительства, их с удовольствием зачисляют в уже сложившие-
ся спортивные группы. Это что касается классического волей-
бола. С пляжным волейболом немного сложнее. 

- У нас всего три специалиста по пляжному волейболу, а же-
лающие заниматься «пляжкой» подают заявки со всей стра-
ны, – поясняет директор волейбольной СШОР Александра Са-
вина Игорь ОРЕШИН. - Разумеется, в первую очередь мы 
берем  детей из Калужской области, затем проводим отбор 
иногородних с выдающимися спортивными данными или ро-
стом. Между тем в России уже прекрасно знают, что, попав 
в команду, в отделение пляжного волейбола к таким выдаю-
щимся тренерам, как Игорь Олефир или Дмитрий Федотов, 
спортсмены гарантированно попадают в национальную мо-
лодежную сборную команду по пляжному волейболу. 

Муниципальная детско-юношеская спортивная школа «Дер-
жава» - самая младшая из главной тройки обнинских спор-
тшкол,  была создана в 2002 году, а муниципальный статус 
получила в 2011-м. Основные виды спорта, на которых специа-
лизируется школа, - это спортивные единоборства кудо, дзюдо, 
самбо и кикбоксинг.  Тренировочный процесс проходит в четырех 
специализированных залах для единоборств, набор же новичков 
в отделения единоборств начинается незадолго до  начала учеб-
ного года  – 15 августа. Впрочем, с этого года СШ «Держава» ре-
шила расширить перечень своих спортивных услуг. 

-   Мы открываем два новых отделения – регби и фехтова-
ния, – рассказывает директор «Державы» Юрий ФРАЙ. – На-
бор в группы уже ведется, и, по нашим прогнозам, желаю-
щих заниматься регби и фехтованием будет не менее 50 
человек, несмотря на известную «экзотичность» для Об-
нинска этих видов спорта.

Очевидно, что массовость занятий спортом дает результа-
ты – именно муниципальные спортивные школы, то есть шко-
лы, традиционно опирающиеся на поддержку своего города, 
в первую очередь могут похвастаться стабильными показате-
лями и спортивными достижениями. Именно «муниципалы» 
завоевывают больше всех медалей. Именно среди них боль-
ше всех чемпионов: России, Европы, мира, Олимпийских игр.

Сергей КОРОТКОВ.

Только в 16-ти областных спортивных 
школах в начале осени объявлен при-
ем почти на четыре тысячи бюджетных 
мест. Самыми массовыми в спортшколах 
являются отделения футбола (4 462 чел.), 
плавания (3 840 чел.), спортивной гимна-
стики (2 604 чел.), волейбола (2 584 чел.), 
легкой атлетики (2 143 чел.), баскетбола 
(1 900 чел.), борьбы дзюдо (1 821 чел.) и 
самбо (1 034 чел.), пауэрлифтинга (1 223 
чел.), лыжных гонок (950 чел.). Это гово-
рит об их очевидной популярности. 

Однако заниматься можно не толь-
ко массовыми  и популярными видами 
спорта.  Всех желающих ждут конный и 
танцевальный спорт, морское многобо-
рье, гребной, горнолыжный, бильярдный 
спорт, пулевая стрельба, современное пя-
тиборье, конькобежный спорт. 

Подготовкой спортивного резерва  
в нашей области занимаются 

50 спортивных  
школ
Из них 

18 спортшкол  
олимпийского резерва 

Здесь занимаются спортом 

более 35 тысяч  
детей,  

подростков  
и молодёжи

Набор в спортивные школы области 
открыт

С 15 августа спортивные школы области объявили прием 
на новый учебный год на бюджетные места. Это хорошая 

возможность для детей и подростков заняться лю-
бимым видом спорта бесплатно. 

ВЫБЕРИ СВОЁ!
Возможности для занятий постоянно 

увеличиваются в  связи с появлением в 
районах новых видов спорта. Так, в про-
шлом году в Боровском районе появились 
бокс, пауэрлифтинг, самбо, фитнес-аэро-
бика, в Спас-Деменске - фитнес-аэробика, 
в Медыни - легкая атлетика, эстетическая 
гимнастика, в Людинове - пауэрлифтинг, 
плавание, спортивная акробатика, стрель-
ба из лука, фитнес-аэробика, в Кондро-
ве - настольный теннис, плавание, пуле-
вая стрельба. 

- Прием на бюджетные места осущест-
вляется в каждой школе в соответствии 
с правилами приема. Основное требование 
при этом для поступающего – соответ-
ствие возрасту и медицинскому допуску. 
Для детей устраиваются также всту-
пительные испытания. Их цель – опреде-
лить, насколько ребенок предрасположен 
к конкретному виду спорта, - говорит на-
чальник отдела по работе с учреждениями 
спортивной направленности управления 
развития спортивной инфраструктуры ми-
нистерства спорта области Майя БОДЕНКО-
ВА.  - У каждого вида спорта свой возраст 
для зачисления на начальную подготов-
ку. При выборе родителям необходимо ру-
ководствоваться возрастом ребенка.  И 
главное – чтобы у него было желание регу-
лярно посещать тренировочные занятия.

Кстати, создание  и улучшение в регио-
не  физкультурно-спортивной базы спо-
собствует увеличению количества поклон-
ников спорта. К  примеру, по сравнению с 
2015 годом количество спортсменов, тре-
нирующихся в спортивных школах, увели-
чилось более чем на тысячу (2015-й – 34 008 
спортсменов, 2017-й – 35 312 спортсме-
нов). А общее число людей, регулярно 
занимающихся физической культурой и 
спортом на различных спортивных объ-
ектах и самостоятельно, в регионе состав-
ляет более 343 тысяч.

Подготовил  
Андрей ГУСЕВ.

g НАША СПРАВКА
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Результат серьёзной работы
- Фестиваль «Спасская башня де-

тям» существует три года. Мы вы-
ступали на его открытии в августе 
2016 года. В прошлом году участво-
вали в предварительном этапе, ко-
торый проходил в Александровском 
саду, но в финальную часть не прош-
ли. В этом году серьезно готовились 
и стали лауреатами, чем заслужили 
право выступать в рамках основ-
ного фестиваля. На втором смо-
тре-конкурсе детских духовых орке-
стров Центрального федерального 
округа в этом году выступали в пар-
ке «Зарядье», исполняли конкурсную 
программу из четырех произведе-
ний. Он вообще превратился в боль-
шой праздник – все оркестры-участ-
ники, а их было тридцать, играли 
несколько номеров все вместе с од-
ним дирижером. Это был второй 
в истории России сводный детский 
духовой оркестр, первый проходил в 
2017 году, в нём мы тоже принима-
ли участие, - рассказывает руководи-
тель оркестра и дирижер Валентин 
ИВАНОВ. – Теперь 26-го августа бу-
дем выступать уже на Красной пло-
щади. Выбрали для этого пять яр-
ких номеров.

На предварительном конкурсе ор-
кестры оценивало профессиональ-
ное жюри. Отобрало для финала 
всего десять. Причем из провинции 
выбрали только два коллектива, и 
оба оказались из Калуги. Наряду с 
танеевцами на детской «Спасской 
башне» выступит духовой оркестр 
ДШИ №5 под руководством Влади-
мира Бабинцева и ансамбль мажо-

реток под руководством Алексан-
дра Власова.

По словам Валентина Иванова, все 
ребята уже заряжены музыкой, ор-
кестром и настроены оптимистич-
но. Свое выступление на Красной 
площади они воспринимают как 
успех и победу, но также и как ре-
зультат долгой работы, количества 
предыдущих выступлений, пере-
шедших в  качество.

Их начинают узнавать
Несмотря на то что летом у сту-

дентов-духовиков каникулы, их ча-
сто можно видеть на различных 
праздниках и фестивалях, причем 
за пределами региона, и вовсе не 
в качестве зрителей. Например, на 
популярной «Дикой мяте» они вы-
ступали вместе с артистами улич-
ного театра «ПОЛОЛО».

- Запросы на участие в различных 
конкурсах приходят в музыкальный 
колледж, а с прибавлением высту-
плений нас начинают узнавать, и на 
«Дикую мяту» пригласили непосред-
ственно артисты театра, с  кото-
рыми мы делали совместный номер. 
Там, на фестивале, мы познакоми-
лись с организаторами, которые 
пригласили нас для выступления 
на ВДНХ, где в августе проводит-
ся фестиваль-конкурс духовых ор-
кестров, - говорит Валентон Иванов. 
- Его идея заключается в том, что 
каждую субботу на центральной 
аллее ВДНХ играет свою концерт-
ную программу один оркестр, а по-
том подсчитываются отданные за 

Калужские юные 
музыканты в августе 
несколько раз сыграют 
перед москвичами 
на различных 
мероприятиях, включая 
главный фестиваль 
духовых оркестров

На него духовой оркестр 
студентов Калужского об-
ластного музыкального 

колледжа имени С.И. Танеева  попал, 
став весной финалистом II смотра-
конкурса детских духовых оркестров, 
организованном при участии Ассоци-
ации «Духовое общество», и 26 авгу-
ста выступит на Красной площади.

 НАША СПРАВКА

Духовой оркестр студентов Калужского областного 
музыкального колледжа им. С.И. Танеева существу-
ет с 1944 года – с момента образования учебного заве-
дения. Он  носит почетное звание «Народный коллек-
тив». На счету оркестра многочисленные выступления 
в конкурсах и фестивалях. Так, в 2000-х годах он стал ла-
уреатом Всероссийского конкурса духовых оркестров 
«Серебряные трубы» во Владимире. 

Наверняка в них они выйдут и на 
променад-концерт, который тради-
ционно сыграют в середине сентя-
бря на площадке перед Танеевским 
концертным залом. Есть еще одна 
дата, мимо которой музыканты ни-
когда не проходят, – 9 Мая. К Дню 
Победы они всегда готовят специ-
альную программу.

На Ильинском рубеже
В августе некоторые участники 

студенческого оркестра на время 
стали артистами, сыграв роль му-
зыкантов фронтового оркестра на 
съемках фильма «Ильинский ру-
беж», начавшихся в Подольске.

- Съемочная группа обратилась в 
наш колледж с просьбой подгото-
вить для одной из сцен фильма, где 
во время сражения звучит военный 
оркестр, наших музыкантов, играю-
щих на исторических инструментах 
того времени. Наши студенты ма-
лым медным составом это сделали 
и приняли участие в съемках, - рас-
сказывает Валентин Иванов. - По за-
думке создателей фильма сам ор-
кестр должен быть молодым  и 
состоять из молодых калужских 
лиц, поскольку  те ребята, оборо-
нявшие Москву, – практически ро-
весники нынешних, а Ильинский ру-
беж – это оборона нашей области.

Музыкантам подобрали форму, 
аутентичные инструменты. Они 
отрепетировали на них несколько 
произведений – «Москва Майская», 
«Красная армия всех сильней», 
«Прощание славянки» и «Встреч-
ный марш». 

него зрительские голоса. Это 
нам показалось интересным, 
тем более что на ВДНХ мы 
еще не были в качестве ис-
полнителей.

Востребованная профессия
Оркестр  - один из основных 

предметов для студентов музы-
кального колледжа.  Выступле-
ния дают им хорошую концертную 
практику. Кроме того, эта специаль-
ность, оказывается, довольно вос-
требована.

- В нашей стране идет разви-
тие  духового искусства. Свой ор-
кестр существует уже практиче-
ски при каждой музыкальной школе. 
Значит, понадобятся  педагоги му-
зыкальных школ, дирижеры таких 
коллективов.  Выпускники коллед-
жа могут стать и артистами ор-
кестров – у нас в Калуге работают 
губернский духовой, оркестры МЧС, 
УВД, есть военный на Правом бе-
регу. А при достижении определен-
ных результатов можно войти в 
состав и регионального симфониче-
ского  молодежного оркестра, - го-
ворит Валентин Иванов.

Талантливый коллектив поддер-
живает региональное министер-
ство образования. Для выступле-
ний в столице участникам пошили 
новые концертные жилетки, кото-
рые позволят им выделиться среди 
других исполнителей. В них ребя-
та уже сыграли на ВДНХ  и поя-
вятся на выступлении на Красной 
площади.

Андрей 
ГУСЕВ

ОТ ВДНХ 
ДО СПАССКОЙ БАШНИ
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Екатерина  
ДВОРЕЦКАЯ

Жизнь показала, что к полной са-
мостоятельности ООО «Агрофир-
ма «КАДВИ» пока не готово: тянут 
ко дну долги за взятые ранее бан-
ковские кредиты. Эти долги неве-
лики для крупного инвестора. Но 
и он (ООО «Калужская нива») по-
сле знакомства с местным сельхоз-
производством не выразил желание 
принять под своё крыло агрофирму 
«КАДВИ»:  всё бы хорошо, но земли 
у этого сельхозпредприятия мало-
вато, а та, что имеется, разбросана 
небольшими участками по разным 
частям района. Поэтому перед ди-
ректором агрофирмы Денисом Гу-
саровым и руководством ПАО «КАД-
ВИ» стоит главная задача по поиску 
новых инвесторов. А молодому ди-
ректору к тому же приходится не 

забывать и о стабильной работе 
предприятия: заготовка кормов, 
подготовка техники, надои и реа-
лизация молока…

Денис 
ГУСАРОВ, 
директор  
ООО 
«Агрофирма 
«КАДВИ»:

- Молоко – ос-
новная продук-
ция нашего хо-
зяйства. Но 
хорошие надои требуют нема-
лых затрат. В первую очередь – 
это корма. Они у нас сбаланси-
рованные, хорошего качества и 

Гражданский подход к военхозу
Поля, которые пустовали долгое 

время, вновь стали возделываться. 
Жители близлежащих деревень по-
лучили работу, бюджет Кировского 
района - нового налогоплательщи-
ка.  На данный момент из 24 000 
свиного поголовья Кировского рай-
она 17 000 приходится на ООО «Рас-
свет плюс Юг». Площадь возделыва-
емых сельхозпредприятием земель 
к 2018 году увеличилась до 1100 га. 
Для сравнения: в 2015 году эта циф-
ра составляла всего 335 га. Три чет-
верти обрабатываемых сельхозуго-
дий уже переведены комплексом 
из арендного землепользования в 
собственность.  По словам соучре-
дителя Дениса Крылова, в 2019 го-
ду они планируют очередное уве-
личение посевных площадей до  

1500 га. На территории комплекса 
действует мощная сушилка для зер-
новых культур, построено хранили-
ще, укомплектован парк необходи-
мой сельскохозяйственной техники. 

- С одной стороны, мы немного 
экспериментаторы, - комментиру-
ет Денис КРЫЛОВ. - Нам интерес-
но понять, для каких культур лучше 
всего подходят местные почвы. В 
севооборот планируется ввести но-
вые культуры - горох, люпин и рапс. 
Мы не ставим себе целью собрать 
богатый урожай бобовых. Эти куль-
туры необходимы для севооборота, 
так как благотворно влияют на на-
копление азота в почве, что делает 
их замечательным предшественни-
ком для других культур.  С большим 
интересом я жду следующего года, 
когда подготовленную, отдохнув-
шую почву мы засеем элитным со-
ртом пшеницы.  

По итогам уборочной кампании 
2017 года предприятие ООО «Рас-
свет плюс Юг» заготовило 21 432 
центнера пшеницы.  Сейчас уже 
убрано около 500 га, и предвари-
тельные подсчеты говорят, что про-
шлогодний рекорд будет побит. На 
угодьях комплекса работают два со-
временных зерноуборочных ком-
байна немецкой фирмы «DEUTZ-
FAHR».  За рулём одного из них 
- опытный механизатор Владимир 
Антошкин. По его словам, «европе-
ец» с 6-метровой жаткой за смену 
способен убирать в 2,5 раза боль-
ше зерновых, чем те  машины, на 

которых механизатору приходи-
лось трудиться раньше. Из ощути-
мых плюсов - кондиционирование 
кабины. Управление максималь-
но автоматизировано, но осваи-
вал новшества Антошкин недолго. 
Многолетняя сноровка позволила 
мастеру приступить к работе сразу 
после инструктажа и непродолжи-
тельной тренировки.

СВИН         Е
Во вновь возрождённом 
свиноводческом комплексе  
в Кировском районе полным ходом 
идёт заготовка кормов

Свиноводческий комплекс ООО «Рассвет 
плюс Юг» был открыт в деревне Якимово 
несколько лет назад. Инвесторы из Санкт-

Петербурга выкупили на аукционе ферму обан-
кротившегося военхоза «Русь». Потребовались 
огромные инвестиционные вливания, чтобы 
свинокомплекс в соответствии с современными 
требованиями к мясному скотоводству вновь за-
работал. Стерильные по чистоте корпуса свино-
комплекса вновь готовы к стабильному произ-
водству продукции. 

АЛЛО! МЫ 
ООО «Агрофирма «КАДВИ», 
крупнейшее сельхозпредприятие 
Думиничского района, преодолевая 
трудности, держится на плаву

11 лет назад в селе Вёртном Думиничско-
го района была создана агрофирма за-
вода «КАДВИ». Хозяйство долгое время 

являлось подразделением оборонного предпри-
ятия. Долго завод вкладывал немалые ресурсы в 
это крупнейшее в Думиничском районе сельхоз-
предприятие. Настала пора этому аграрному ко-
раблю самому пуститься в плавание по бурным 
водам экономики.

Игорь  
ФАДЕЕВ
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предоставляются животным в 
достатке. Сейчас полным ходом 
идёт заготовка кормов. Кормо-
уборочную технику нам прихо-
дится перемещать на значи-
тельные расстояния с одного 
участка на другой, а техника у 
нас уже не новая, требует зна-
чительной подготовки перед 
работой, а после – ремонта. 
Конечно, её надо заменять, но 
на это нужны дополнительные 
средства. Поэтому своими си-
лами на заготовке кормов нам 
справиться весьма проблема-

тично. А чтобы пригласить на 
помощь механизаторов из Ка-
лужской МТС, тоже нужны не-
малые средства. В МТС требу-
ют предоплату за работу. 

Несмотря на материальные труд-
ности, Денис Гусаров надеется, что 
зерновые и другие кормовые куль-
туры будут в хозяйстве убраны 
своевременно и заготовлены в не-
обходимом количестве. Эту же уве-
ренность разделяет и главный зоо-
техник ООО «Агрофирма «КАДВИ» 

Страда в отраду
Каждый погожий августовский де-

нёк для аграриев на вес золота. Пока 
на одном поле в разгаре уборка зер-
новых, чуть дальше пресс-подборщик 
уже скатывает в рулоны солому. На 
следующем участке идёт подготовка 
зяби к озимому севу -  трактор вспа-
хивает, дискует почву.  В активную 
уборочную кампанию, когда работа 
идет на всех фронтах, Денис Крылов 
всегда находится в Кировском райо-
не, лично координирует процесс, ре-
шает возникающие проблемы. 

- Мы стараемся работать мак-
симально эффективно. Всё, что 

мы выращиваем и заготавливаем, 
вплоть до соломы, потом идёт на 
нашу же собственную свиноводче-
скую ферму. У нас не только ничего 
не остаётся на продажу, порой мы 
вынуждены даже покупать, - ком-
ментирует Денис Владимирович.

Из трудностей, которые испыты-
вает комплекс сейчас, на первом 
месте нехватка опытных кадров, в 
том числе профессиональных меха-
низаторов. Не хватает и техники. На 
данный момент один из трёх зерно-
уборочных комбайнов руководство 
вынуждено было отправить на фер-
му в Орловскую область.  

Как рассказали в администра-
ции сельского поселения «Дерев-
ня Дуброво», местное население в 
большинстве своем положительно 
относится к приходу инвесторов, ко-
торые реанимировали пустовавшие 
земли большого хозяйства. Многие 
из жителей впервые за долгое время 
получили возможность трудоустро-
иться в родных местах. Ради этого 
люди готовы соблюдать строжай-
шую дисциплину.  Даже после ти-
хой охоты на лесные ягоды и грибы 
служащие фермы обязаны выдержи-
вать трёхдневный карантин или же 
брать для этих целей сезонный от-
пуск. Как объясняет руководство, не-
обычные меры связаны со строгим 

ДЕЛО ПО-ЧИСТОМУ

ветеринарным контролем за здоро-
вьем животных. А с кадрами вопрос 
может быть решён после реализации 
проекта по строительству в Дуброве 
коттеджного комплекса для моло-
дых семей. Этот проект был недавно 
одобрен на рабочем заседании реги-
онального правительства. 

Денис Крылов отметил, что все 
нормы и расстояния, установленные 
на данный момент требованиями 
РФ, их хозяйство соблюдает. Под-
тверждающие лабораторные заме-
ры по воздуху производились уже не 
один раз. Лабораторно установлено, 
что угрозы экологии и здоровью лю-
дей нет. Хотя некоторым столичным 
дачникам соседство со свиноводче-
ским комплексом не по душе… 

В дальнейших планах учреди-
телей ООО «Рассвет плюс Юг» не 

только расширение посевных пло-
щадей и аграрные эксперименты. 
После выплаты наиболее значимых 
кредитов у предприятия могут по-
явиться фермы по разведению до-
машней птицы, в частности, индю-
шек. Сейчас диетическое мясо этой 
птицы особенно востребовано на 
рынке. Главная задача – полностью 
восстановить стабильное производ-
ство, обеспечить заказчиков эколо-
гически чистой свининой и продук-
тами первичной переработки. А от 
ликвидированной в минувшем году 
африканской чумы свиней на ком-
плексе имеется надёжная защита, 
даже если эта напасть снова вернёт-
ся. Но в коллективе ООО «Рассвет 
плюс Юг» верят только в добрые пе-
ремены и приближают их делами. 

Фото автора.

ИЩЕМ ИНВЕСТОРА!
Анастасия АЮКОВА. Она с гор-
достью представила своих бурёнок 
и телят, большинство из которых 
чёрно-пёстрой породы с примесью 
племенных голштинов. Но есть в 
дойном стаде и закупленные в Ко-
зельском районе семменталы. Ко-
ров доят в автоматизированном 
доильном зале параллельной си-
стемы израильского производства 
на 36 мест. 

- Молоко мы сдаём в агрофирму 
«Оптина» Козельского района толь-
ко по высшему сорту, - поясняет 
Анастасия Аюкова. – Жирность мо-
лока сейчас составляет 3,7%, белок 
– 3,2%. Ежедневный надой превыша-
ет 10,5 тонны. Но зимой эти пока-
затели выше. При осеменении коров 
применяем сексированное семя от 
племенных быков-голштинов. В ре-
зультате имеем на выходе 84-85% 
тёлочек, а телят реализуем в дру-
гие хозяйства. Отёлы у нас идут 
круглый год. Ежемесячно принима-
ем 60-70 телят. В основном все они 
хорошо вырастают.

Нынешние надои молока вполне 
могут позволить этому хозяйству 
выйти на заветный для всего регио-
на рубеж – 7 тысяч килограммов мо-
лока от каждой коровы. И это ещё 
не предел. Хозяйство может раз-
виваться и дальше. Нужна помощь 
в присоединении неиспользуемых 
земель сельхозназначения к пло-
щадям ООО «Агрофирма «КАДВИ», 
нужно обновить машинно-трактор-

g НАША СПРАВКА

ООО «Агрофирма «КАДВИ» было созда-
но 1 июня 2007 года на базе СПК «Вёртнен-
ский».  В хозяйстве сегодня работают 68 чело-
век. Общее поголовье крупного рогатого скота 
– 1113 голов, в том числе 529 коров. Производ-
ство молока за семь месяцев составило 22 151 
центнер. Среднесуточный надой на одну фу-
ражную корову составляет 19,9 килограмма 
молока. Общая посевная площадь – 2130 га, из 
них зерновые посеяны на площади 676 га. 68% 
всех площадей составляют кормовые культу-
ры. Хозяйство является лидером в Думинич-
ском районе по 
производству 
зерна (1140 
тонн в 2017 го-
ду), средняя урожай-
ность – 21 центнер с гек-
тара. 

ный парк, улучшить дорогу к селу 
Вёртному. И здесь поле деятельно-
сти не только для потенциальных 
инвесторов, но и для государствен-
ных и муниципальных властей. 

Хозяйство готово и к приёму мо-
лодёжи. В Вёртном имеются для них 
пять двухквартирных домов, от-
ремонтирован сельский клуб, зар-
платы в хозяйстве стабильные и 
достойные. Дело только за инвесто-
ром. И тогда это хозяйство вполне 
может оказаться в числе передовых 
по региону. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Механизатор 
Владимир  

Антошкин.
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Частный долг  
казённого дома

Глава администрации Лю-
диновского района Даниил Ага-
ничев убежден, что расчеты с элек-
троэнергетиками для руководства 
района и города проблемы не со-
ставляют. Имеющуюся задолжен-
ность перед Калужской сбытовой 
компанией он считает частным дол-
гом собственников многоквартир-
ных домов, управляемых ООО «Жи-
лье» и обслуживаемых  ООО «Дом». 
Если с «Жильем» все ясно – обычная 
задолженность управляющей ком-
пании, то с «Домом» разобраться не 
получается и в суде.

После ликвидации в Людинове 
управляющей компании ООО «Об-
щежития» управляемые ею много-
квартирные дома остались, по сути, 
бесхозными. Своих обязанностей 
по предоставлению коммуналь-
ных услуг формально созданные в 

ДЛЯ ЧУЖИХ 
ДЕНЕГ

С долгами коммунальщики расстаются лишь  
по принуждению судов

Порождение переходного периода в реформе жилищно-коммуналь-
ной отрасли - муниципальные унитарные предприятия, похоже, сильно 
надоели собственным творцам. Минстрой РФ, по словам заместителя 

руководителя ведомства Андрея Чибиса, уже подготовил и направил в прави-
тельство законопроект о ликвидации в 2019 году МУПов как таковых. Не оправ-
дали возлагавшихся надежд.
Насколько это мутное болото, можно судить по долгам, которые МУПы накопили 
перед ресурсоснабжающими организациями.

них товарищества собственников 
жилья не исполняют. По этой при-
чине неоплаченной в течение не-
скольких лет остается электроэнер-
гия, используемая на общедомовые 
нужды. Из-за отсутствия учета на-
числение платы за ОДН энергетики 
ведут по установленным нормати-
вам потребления. Счет уже перева-
лил за десяток миллионов рублей.

«Семейный» конфликт
Стремясь выбить долги, Калуж-

ская сбытовая компания обратилась 
в суд с иском к компаниям «Дом» 
и «Жилье», которые находятся с 
собственниками квартир в домах-
должниках в определенных отно-
шениях. Обе компании долгов не 
признают. В справедливости тре-
бований энергетиков сомневается 
и Даниил Аганичев. «Собрать день-
ги с населения тяжело. Поэтому ру-
ководители людиновского участка 
КСК решили так: если у ТСЖ есть 
обслуживающая организация, а это 
«Дом» и «Жилье», все долги лучше 
повесить не на жителей, а на них. 
Это эксперимент, который  прово-
дится только по нашему району», – 
считает глава администрации.

Но если посмотреть на ситуацию 
под другим углом, картина выри-
совывается следующая. В фактиче-
ски сложившихся условиях жильем 
в Людинове управляет муници-
пальное предприятие «Жилищно-
коммунальный сервис». Общества 

с ограниченной ответственностью 
«Дом» и «Жилье» являются его до-
черними предприятиями и управ-
ляются одним и тем же лицом – ди-
ректором МУП «ЖКС» Михаилом 
Тарасевичем. При желании кон-
фликт могли бы разрешить без вся-
ких сложностей. Тем более что и уч-

Николай  
ВАЛЕНКО

От автора
Ситуация в отношениях между МУП «ЖКС», его дочерними предпри-

ятиями, собственниками жилья и энергосбытовой компанией действи-
тельно сложная. Редакция добросовестно пыталась разобраться в ней 
объективно, узнать мнения всех сторон. К сожалению, этого у нас не по-
лучилось. Под разными предлогами, в том числе по причине отсутствия 
нужных людей, в МУП «ЖКС» в общении нам отказали. Комментировать 
что-либо, сославшись на глубокую засекреченность информации, не ста-
ла и юрисконсульт МУП.

У нас в значительной 
степени сложилось 
так, что этот бизнес 
(ЖКХ. – Прим. редак-
ции) так или иначе аф-
филирован с элита-
ми местного уровня. У 
нас владельцы компа-
ний либо заседают в 
представительных ор-
ганах местного самоу-
правления, либо как-то 
связаны с местными 
чиновниками. И для 
этих людей бизнес ча-
сто заключается не в 
управлении домами, а 
в управлении чужими 
деньгами.

Андрей ЧИБИС.

Алексей ТРУТНЕВ,  
начальник Людиновского 
производственного участка КСК:

- Дома, обслуживаемые ООО «Дом» и ООО 
«Жилье», – бывшие общежития, оборудо-
ванные общедомовыми приборами учета 
электроэнергии. Но они, что называется, 
дитя без глазу, там полная бесхозяйствен-
ность.

Договоры о прямой оплате потребля-
емой электроэнергии с поставщиком ни-
кто из собственников не подписывает, 
этому препятствует один из руководите-
лей МУП «ЖКС». Из-за отсутствия поквар-
тирного учета почти весь потребленный 
объем электроэнергии с учетом повыша-
ющего коэффициента в виде общедомовых 
нужд вешается на жильцов. В итоге на дом 
ежемесячно начисляется по 80-100 тысяч 
рублей. 

Мы проводили рейды по этим бывшим об-
щежитиям. Обратили внимание жителей 
на то, что в коридоре круглые сутки горит 
лампочка мощностью 250 ватт. Об эконо-
мии никакой речи не идет. Счетчиков вну-
триквартирных у половины жильцов нет. 
Миграция постоянная, многие владельцы 
квартир совсем не платят за электроэ-
нергию. Есть «резиновые» квартиры, где 
прописан один человек, а живут пять. Об-
служивающие организации их не контроли-
руют: начисления производятся по норма-
тиву. МУП «ЖКС», который взимает плату 
с собственников,  это устраивает. 

редители обоих  ООО - люди друг 
другу не чужие: дочь директора 
МУП, два его заместителя, главный 
инженер МУП. 

Люди платят, у МУПа денег нет
Услуги по содержанию общего 

имущества многоквартирных до-
мов ООО «Дом» собственникам ока-
зывает, брать на себя ответствен-
ность за исполнение коммунальных 
услуг отказывается. Эту обязан-
ность перекладывает на совершен-
но недееспособные ТСЖ, как пред-
усмотрено Жилищным кодексом. 
На том основании, что не получа-
ют денег с собственников, и энер-
гетикам не хотят платить.

А вот в недавнем прошлом за-
меститель руководителя канувше-
го в Лету ООО «Общежития» Нина 

Юдачева утверждает, что это 
не совсем так. Деньги за 

ресурсы, потребляе-
мые на содержание 
мест общего поль-
зования, по ее мне-
нию, собирает  МУП 

«ЖКС», у которого 
общая бухгалтерия с 

«Домом» и «Жильем». «Я 
работала там и знаю, в основ-

ном люди платят за ОДН», – ут-
верждает Нина Фоминична.

У самой Юдачевой в свое время 
тоже был конфликт с «ЖКС» по по-
воду денег. Когда упразднили ООО 
«Общежития», где она работала, 
компания «растворилась» вместе 
с деньгами, которые собственники 
перечисляли на капитальный и те-
кущий ремонты. У нее же сохрани-
лась ведомость,  кто кому и сколько 
должен. Подав в суд, Юдачева от-
судила у «ЖКС» 670 тысяч рублей, 
вложив их в ремонт дома, которым 
сейчас управляет в составе УК «Сво-
бодный фарватер».

Расчёты по принуждению
Это не единственный случай, ког-

да МУП «ЖКС» или его «дочки» вы-
нуждены расстаться с деньгами по 
воле суда. Решением арбитражного 
суда Калужской области от 11 ию-
ня 2015 г. с муниципального уни-
тарного предприятия «Жилищно-
коммунальный сервис» в пользу 
муниципального унитарного пред-
приятия «Людиновские тепловые 
сети» взыскана задолженность в 
размере 495 985 рублей 69 копе-
ек. Решением того же суда от 30 
мая 2016 г. удовлетворен иск ТСЖ 
«Маяковского, 7» к ООО «Жилье» 
о взыскании задолженности в ви-
де неосновательного обогащения 
в размере 595 316,73 руб.

Судебное решение принято и 
по последнему иску энергетиков 
к ООО «Дом», оно в пользу истца. 
Но говорить о чьей-то победе ра-
но, решение обжаловано в апелля-
ционной инстанции.

ЧЁРНАЯ 
ДЫРА



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ
g ПОСМОТРИМ

ЦЕНА ЖИЗНИ, ОСОЗНАННАЯ 
ПО-НОВОМУ

Работа души делает человека сильным

«Мы все в одном окопе», - кто-то обронил фразу на 
рабочей планерке «Ники», и обычное собрание пре-
вратилось во встречу близких людей. Действитель-
но, нет ни одной семьи, кого бы не коснулась война. 
Журналисты открыли карту и отметили на ней места, 
где сражались их родственники. Оказалось, что мно-
гие воевали плечом к плечу. Захотелось узнать боль-
ше. Первая командировка – территория Белорусско-
го фронта. Вторая завела в далекую Карелию. 

Светлана АЗАТОВА, ведущая:

- Мой дедушка Иван Авилов - участ-
ник Свирско-Петрозаводской опера-
ции, у него медаль за освобождение 
Медвежьегорска - это на севере Каре-
лии. Дядя Марины Богомоловой Васи-
лий Курочкин погиб в Олонецком рай-
оне - тоже Карелия, но значительно 
южнее. Они сражались на одном фрон-
те. В командировку мы поехали двумя 

Марина БОГОМОЛОВА, 
ведущая: 

- Изначально я не верила в 
то, что удастся найти какие-
то данные о месте захороне-
ния моего дяди. Ведь у нас было 
только имя… Василий Курочкин. 
Но Светлана Азатова реши-
ла искать, и ей начали откры-
ваться какие-то сведения. 

В строю «Бессмертного пол-
ка» мы познакомились с Юрием 
Колодяжным, который оказал-
ся родом из Беломорска, где во 
время войны находился штаб 
Карельского фронта. Он дал 
телефон своего знакомого – 
председателя совета ветера-
нов Леонида Ивановича Батусо-
ва. Уже на следующее утро мы 
знали точное место захороне-
ния моего дяди - Олонец, Кот-
козеро. 

Маршрут моей группы проле-
гал через две важные духовные 
точки. Одна из них -  Вырица. Во 
время войны в этом месте ни-
когда не прекращалась молит-
ва, преподобный Серафим со-
вершал подвиг столпничества 
на гранитном валуне. 

Много чудесных спасений свя-
зывают с его именем. Когда во-
йна закончилась, к нему обра-
щались с просьбой прояснить, 
живы ли родственники, ушед-
шие на фронт. Кому-то он го-
ворил: «Беги, встречай на вок-
зал», кому-то велел молиться 
об упокоении. Мы тоже обра-
тились к Серафиму Вырицкому 
- с благодарностью.  

Следующая важная точка - 
Лодейное поле - здесь начина-
лась Свирско-Петрозаводская 

операция. Оказывается, сотая гвар-
дейская дивизия, в которую попал и 
мой дядя, состояла из ребят 18-22 
лет – им предстояло форсировать 
глубоководную реку Свирь, взять бе-
рег, который финны укрепляли в те-
чение трех лет. 

Это была сложная многоэтапная 
операция. Сначала три с половиной 
часа артподготовки: на каждый ки-
лометр берега 160 разрывов в мину-
ту. Затем обманное форсирование: 
шестнадцать добровольцев долж-
ны были толкать плоты с чучела-
ми, чтобы выявить оставшиеся 
огневые точки. И только потом на-
лаживание понтонных переправ...  

Мы побывали на берегу Свири - 
это природа невероятной красоты. 
Мы встретились с людьми, кото-
рые трепетно хранят воспомина-
ния о тех героических днях. Мы воз-
ложили цветы на могилу Андрея 
Карпова, дедушки нашей коллеги 
Ирины Карповой, который тоже во-
евал на Карельском фронте. Все это 
будет в фильме. 

Предстояла последняя встреча. 
Возле могилы, где похоронен мой дя-
дя, нас ждал Леонид Иванович Ба-
тусов, который помог найти мемо-
риал. Ради этой встречи он проехал 
400 километров. Было невероятно 
трогательно узнать, что все, что 
мы сделали, нужно было не только 
мне, но и тем людям, которые хра-
нят братские могилы. Теперь для них 
Василий Курочкин – не просто имя, а 
парень, у которого есть родствен-
ники, у которого была судьба… Я при-
везла горсть калужской земли, кото-
рую взяла у дома, где он родился.  Я 
оставила ее возле озер, освобождая 
которые он отдал свою жизнь. 

Записала  
Надежда ЛУТОШКИНА.

группами, я по следам своего деда, Ма-
рина в поисках могилы дяди. 

Мы приехали в Медвежьегорск, где 
познакомились с председателем поис-
ковой организации Евгением Гурьевым 
и его коллегой Алексеем Рогозиным. 
Они рассказали нам о поисковых рабо-
тах. Алексей показал нам несколько 
мемориалов, отвез в музей, но самым 
большим потрясением стала поездка 
на берег Онежского озера. 

Скалы, сопки, сосны - сама природа 
такова, что можно строить непре-
ступные укрепления. Не случайно через 
Медвежьегорск проходила линия Ман-
нергейма. Как можно выжить в таких 
условиях? Ты даже траншею не выко-
паешь, земли-то нет, одни камни. +13, 
сильный ветер, комары - это лето! Не-
возможно представить, что наши ча-
сти воевали здесь зимой…  Мы долго 
сидели на берегу, смотрели на воду. В 
шелесте волн мы слышали историю. 
Именно там я взяла песок, чтобы от-
везти в Тарусу, на могилу дедушки. 

Эта командировка стала настоя-
щим потрясением. В наше время мы 
живем тем, что перерабатываем ин-
формацию; работы души, совести - ее 
нет, а ведь именно душевная трата 
делает человека сильным - не инфор-
мация. Карелия затронула наши души. 
Мы выплакали все плохое. И нам не хо-
телось возвращаться назад, в цивили-
зацию, потому что мы по-новому осоз-
нали цену жизни, братства, как будто 
люди, прошедшие войну, поделились с 
нами силой своего духа. И мы, находясь 
там, тоже могли быть лучше. 

Документальный фильм «В одном окопе. Карельский фронт» 
«Ника» покажет 17 сентября, в день освобождения Калужской 
области от немецко-фашистских захватчиков.  
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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+
23.30 Курортный роман 16+
04.30 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.10 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 15.55, 18.50, 
20.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг» 
0+

11.35 Хоккей. Кубок мира среди моло-
дёжных команд. Финал. Трансляция 
из Сочи 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» 0+
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Челси» 0+
18.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.25 Д/ф «Класс 92» 12+
02.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
04.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобритании 16+
05.45 Десятка! 16+
06.05 TOP-10 UFC. Противостояния 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+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ- 
НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы 16+
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20, 04.15 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15, 00.30 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 0+
15.10 Звездные портреты 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
21.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.10 П.Чайковский. Фортепианные 
пьесы 0+
01.40 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы» 0+
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе» 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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» 0+
12.05 М/ф «Остров ошибок» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.30 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
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+
01.05 М/с «Ниндзяго» 6+
01.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Маугли» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/ф «Король железной дороги» 
0+
06.45 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Легенды Крыма. В поисках гот-
ской короны 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Золотая антилопа» 0+
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «Земля легенд и былей. 
Карелы» 6+
19.00 ОТРажение
02.30 Легенды Крыма. Окрыленные 
бризом 12+
02.55 Д/ф «Ингерманландские финны. 
Выбор судьбы?» 6+
03.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»  
12+
09.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 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
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вооруженные ценности 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения» 12+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 12+

05.00, 06.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 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, 15.55, 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 «СКАЛА» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
04.50 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 «Россия моя. Архиепископ 
Михаил» 0+
12.00 Мультфильмы на Спасе 0+
12.30, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
16.05 Щипков 0+
16.35 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Заступница Иссык - Куль-
ская. О Тихвинской Слезоточивой ико-
не Богородицы» 0+
19.30 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
20.45, 01.15 Спас Прямой эфир 0+
23.15, 02.30 Д/с «Успение» 0+
23.45 Д/с «Один в поле воин, или 
Миссия изнутри» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна цир-
ка» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30, 14.00, 23.00, 00.30 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.40 Союзники 16+
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Корпорация монстров» 0+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/с «АНДРЕЙКА» 16+
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
03.45, 04.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.10, 11.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 20.00 Орел и 
решка. По морям 16+
16.50, 17.55, 21.00 Орел и решка. Аме-
рика 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка  
16+
23.05, 23.55, 03.00, 03.50 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.15, 02.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 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 «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» 
12+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

08.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНСКОГО 
ДВОРА» 12+
08.30 Культ//Туризм 16+
08.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05 Т/с «ОСА» 16+
12.50, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.55 Кодекс чести
00.05 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 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 Танцы 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, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 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 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
05.55 Засеки Звезду 16+
06.00, 17.05 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.50, 17.00, 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+
13.00, 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 Новая Волна 2018 г. За кадром 
16+
18.25 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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23.40 «КРАСНЫЕ  
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+

Одесская к/ст., 1977 г. Ре-
жиссер: В.Новак. В ролях: 
И.Старыгин, Л.Неведомский, 
Э.Романов. Приключенческий 
фильм. В основе фильма - ре-
альная история гибели дипку-
рьера Теодора Нетте, которо-
му посвящено стихотворение 
В.Маяковского «Товарищу Нет-
те - пароходу и человеку». Два 
красных командира знакомятся 
во время Гражданской войны в 
Крыму. Спустя несколько лет 
оба попадают на службу в ко-
миссариат иностранных дел 
и в качестве дипкурьеров от-
правляются в Латвию. В пути 
им противостоят бывшие бе-
логвардейцы, которые намере-
ны украсть диппочту и убить 
сопровождающих.  



12.15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.30 М/с «Боб-строитель» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
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+
01.05 М/с «Ниндзяго» 6+
01.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Маугли» 0+
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/ф «Томас и его друзья. Поки-
дая Содор» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Легенды Крыма. Окрыленные 
бризом 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СХВАТКА» 16+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Ингерманландские финны. 
Выбор судьбы?» 6+
19.00 ОТРажение
02.30 Легенды Крыма. Секреты крым-
ского виноделия 12+
02.55 Д/ф «В поисках Родины. Ингер-
манландский излом» 6+
03.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы» 12+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 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 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

05.00, 09.30, 16.45 Д/с «Успение» 0+
05.30 Д/ф «Россия моя. Архиепископ 
Михаил» 0+
06.00 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 17.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас. Прямой эфир 
0+

04.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 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+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.15 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 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ВА-БАНК» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 0+
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00, 00.30 К 100-летию со дня рож-
дения Леонарда Бернстайна 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 01.15 Больше, чем любовь 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Дом» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы» 0+
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Всё о Рози» 0+
11.50 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
15.45 И будут двое... 0+
17.15, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «4 метра» 0+
19.10 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 0+
23.15 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
02.30 Д/с «Рожденные в жизнь» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
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 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
12.00 М/ф «Корпорация монстров» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Университет монстров» 6+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
03.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Т/с «АНДРЕЙКА» 16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 
16+
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

05.00, 06.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.05, 11.00, 12.05, 19.00 Орел и реш-
ка. Россия 16+
13.10, 14.05 Орел и решка. Рай и ад 
16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 Орел и реш-
ка. Америка 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00, 23.50, 02.55, 03.45 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.10, 02.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.55, 13.15 Т/с 
«НЕМЕЦ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Ко 
мне, Султан!» 12+

06.00 Академический час 12+
06.45 Легенды госбезопасности 16+
07.30 Мультфильмы 6+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» 0+
10.15, 15.50 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.45 Наша марка 12+
12.00, 01.35 Тайны нашего кино 16+
12.40 Расцвет великих империй 12+
13.40, 22.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50 Портрет-подлинник 12+
17.50 Эшелоны идут на восток 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Сказано в сенате 12+
20.45, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
22.50, 05.50 Позитивные новости 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.45 Закрытый архив 16+
01.10 Путеводная звезда 12+
02.55 Главное 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 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, 03.25 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 Курортный роман 16+
04.30 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00 
Новости
07.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 16+
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приёмов 16+
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
17.35 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 96. Дмитрий Микуца против 
Хадиса Ибрагимова. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
20.25 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 16+
21.20 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Киев, Украина) 
- «Аякс» (Нидерланды). Прямая транс-
ляция
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Бастиана Швайн-
штайгера 0+
02.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Ники Хольцкена. 
Трансляция из Германии 16+
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20.00 «ПАДЕНИЕ  
ЛОНДОНА» 16+

США - Великобритания - Бол-
гария, 2016 г. Режиссер: Бабак 
Наджафи. В ролях: Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт, Морган 
Фриман, Алон Абутбул, Валид 
Зуэйтер, Адель Беншериф. Бое-
вик. Премьер Великобритании 
умирает по неизвестным при-
чинам. На его похороны в Лондон 
съезжаются руководители за-
падных стран. Спецслужбы, от-
ветственные за безопасность, 
держат под контролем каждый 
квадратный метр столицы. Но 
даже они оказываются бессиль-
ными против неожиданной ата-
ки террористов, стремящихся 
уничтожить мировых лидеров. 

1919.35 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 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
01.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
02.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+

08.00, 21.20, 05.50 Кодекс чести
08.30 Ой, мамочки! 12+
09.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05 Т/с «ОСА» 16+
12.50, 15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Острова 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 Замуж за Бузову 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, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00 Сделано -х 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-Новости 
16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.00, 10.30, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.15 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+
11.25 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+
18.25 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Расцвет Великих Империй 12+
07.35 Мультфильм 6+
07.45 Незабытые мелодии 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, 20.00, 03.10 Интересно 16+
08.40 М/ф «Невероятный блинки 
Билл» 0+
10.15, 15.50 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Люди РФ 12+
13.40, 22.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.50 Наша марка 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
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 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
03.40 Главное 16+
05.10 Путеводная звезда 12+

05.35 Обложка 16+

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+
23.40 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.00, 18.10, 20.05, 
21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». 
Прощальный матч Бастиана Швайн-
штайгера 0+
11.45 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 16+
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. АЕК (Греция) - «Види» (Вен-
грия) 0+
14.40 «Биатлон твоего лета». Специ-
альный репортаж 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До 
матча». Специальный репортаж 12+
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.35 «Наш парень». Специальный 
репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
02.10 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+
04.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
05.55 В этот день в истории спорта  
12+

06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

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+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 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 Т/с «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
08.25 Пешком... 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 70-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Дом» 0+
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»  
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы» 0+
02.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 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» 6+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
16.55 Микроистория 0+
17.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
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+
01.05 М/с «Ниндзяго» 6+
01.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗ 
2 «А» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «СТРЕЛА» УЛЕТАЕТ В СКАЗ-
КУ» 0+
05.00 М/ф «Весёлый огород» 0+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
06.50 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Легенды Крыма. Секреты крым-
ского виноделия 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Чуча» 0+
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.50, 01.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Моршанска» 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.05 Д/ф «В поисках Родины. Ингер-
манландский излом» 6+
19.00 ОТРажение
02.30 Легенды Крыма. Керчь. Колы-
бель цивилизации 12+
02.55 Д/ф «Коми - край северный» 6+

03.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Побег с того света» 16+
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 
любовь» 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 09.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

СПАС05.00, 11.00 Д/ф «Пояс Богоро-
дицы» 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 «Рожденные в жизнь» 0+
10.00 И будут двое... 0+
12.00 Мультфильмы на Спасе 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД» 0+
16.00, 03.00 Встреча 0+
17.00 Д/ф «Вера и революция. Судьбы 
Смирновых» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Лучшее в жизни Матушка Нон-
на. Предназначение 0+
19.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ» 0+
23.15 Д/с «Город золотой» 0+
23.45 Д/ф «Дамаск в моем сердце» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
02.30 Д/с «Лекари. У постели больно-
го» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.55, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.55 М/ф «Университет монстров» 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Валл-и» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.55 6 кадров 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 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, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СТРАЖ» 16+
01.30, 02.45, 04.00 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00, 11.00, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 
18.05 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00, 23.50, 03.05, 03.55 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.15, 02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 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 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6+
01.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
03.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

08.00, 21.20, 05.50 Кодекс чести
08.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.00 Острова 12+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «КУКА» 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 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, 04.00, 05.00 Где логика? 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 «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-Новости 
16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00, 23.05 PRO-Клип 
16+
07.00, 18.25 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 23.10 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00, 15.40 Фанклуб Michael Jackson 
16+
10.30 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
12.00, 22.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 100% Летний Хит 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 MICHAEL JACKSON: ПОП-ИКОНА 
№1 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 XVI Музыкальный Фестиваль 
«Поколение NEXT» 6+
00.00 Золотая Лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Неспиннер 16+
04.00 Сахар 16+
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09.55 «БЛОНДИНКА  
В ЗАКОНЕ» 0+

США, 2001 г. Режиссер: Ро-
берт Люкетик. В ролях: Риз Уи-
зерспун, Мэтью Дэвис, Сельма 
Блэр, Дженифер Кулидж, Люк 
Уилсон. Эль Вудс - популярная 
красавица, «Мисс Июнь», ко-
торая мечтает выйти замуж 
за своего парня Уорнера сразу 
после окончания университе-
та. Но Уорнер считает Эль 
слишком ветреной девушкой 
и вместо предложения руки и 
сердца он открывает ей свои 
планы поступить в Гарвард 
на юридический факультет и 
жениться на умной девушке из 
интеллигентной семьи. Что-
бы доказать всем, что и она 
может быть умной, Эль по-
ступает учиться в Гарвард...



06.00 Академический час 12+
06.45 Закрытый архив 16+
07.10 Мультфильм 6+
07.20 Эшелоны идут на восток 12+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.30 
Новости
08.10, 20.00, 02.55 Интересно 16+
08.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
10.15, 15.50 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
11.50 Вне игры 16+
12.00 Великие битвы 12+
12.40, 04.40 Тайны нашего кино 16+
13.05 Обложка 16+
13.40, 22.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ» 16+
14.50, 02.20 Позитивные новости 12+
15.00 Большой скачок 16+
17.50 Так рано, так поздно 16+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.30, 00.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.45 Небесный мандат 12+
01.25 Азбука здоровья 16+
01.55 Люди РФ 12+
03.25 Главное 16+
05.05 проLIVE 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+
12.20, 17.00 Время покажет 16+
15.20, 03.25 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 Курортный роман 16+
00.40 Пластиковый мир 12+
04.30 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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
00.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
02.20 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 
12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.05, 13.40, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПАОК (Греция) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ 
(Белоруссия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
16.10 «Легендарный Стивен Джер-
рард». Специальный репортаж 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Прямая транс-
ляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по 
воздушным гонкам. Трансляция из 
Казани 0+
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
01.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии» 16+
03.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 16+
05.20 В этот день в истории спорта 12+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 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+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 16.55, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.35 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 0+
08.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы» 0+
11.00, 21.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер 
динозавров» 0+
18.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Все проходит...» 0+
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.30 Д/ф «Вестсайдская история» 0+
01.55 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы» 0+
02.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» 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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 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» 6+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
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» 6+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
19.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.05 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 6+
01.50 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
04.40 М/ф «Братья Лю» 0+
05.05 М/ф «Волшебный клад» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
06.45 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Легенды Крыма. Керчь. Колы-
бель цивилизации 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Чуча-2» 0+
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «КРАСАВЧИК» 12+
12.50, 01.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Истры» 12+
13.05 Д/ф «Музей оружия» 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Коми - край северный» 6+
19.00 ОТРажение
02.30 Легенды Крыма. Прощание с 
империей 12+
02.55 Д/ф «Пока течёт река» 0+
03.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 12+
20.00 Путь воды 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
02.15 Петровка, 38
05.15 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ»

05.00 Д/ф «Вера и революция. Судьбы 
Смирновых» 0+
05.30, 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+

21.20 Д/с «Код доступа» 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
01.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
03.10 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+
04.20 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯ-
НИЕ» 16+

08.00, 21.20, 05.55 Кодекс чести
08.30 Держись, шоубиз! 16+
09.00 Х/ф «КУКА» 12+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 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, 02.05 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Не спать! 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00, 22.35 Сделано в... 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-Новости 
16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая Волна 
2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 13.00, 16.00, 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+
18.25 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.25 Наше 16+
00.30 Засеки Звезду 16+
02.20 Двойной Удар 16+

09.30 Д/с «Лекари. У постели больно-
го» 0+
10.00 Светлая память 0+
11.00 Д/с «Город золотой» 0+
11.30 Д/ф «Дамаск в моем сердце» 0+
12.00 Мультфильмы на СпасЕ 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ» 0+
15.55 Вера в большом городе 0+
16.40 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Д/ф «Лучшее в жизни. Отец Вла-
димир. Вера, приносящая плоды» 0+
19.10 Х/ф «СКАЗ О РУССКОМ ЗЕМЛЕ-
ПРОХОДЦЕ, ИМЯ КОТОРОГО СЕМЁН 
ДЕЖНЁВ» 0+
23.15 Д/с «Коридор - 6» 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
02.30 Д/с «Дети во вселенной» 0+
03.00 И будут двое... 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» 12+
12.00 М/ф «Валл-и» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 М/ф «Рататуй» 0+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 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 «ОЗЕРО СТРАХА 2» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.55 #Жаннапожени 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.05 Генеральная уборка 16+
10.30, 19.00 Пацанки 3 16+
12.55 Орел и решка. С Клавой Кокой 16+
13.50 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.50 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.55, 16.50, 17.50 Орел и решка. Аме-
рика 16+
21.00, 22.00 Тату навсегда 16+
23.00, 23.50, 03.00, 03.55 Т/с «СВЕРХЪ-
ЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.15, 02.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 12+
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога» 12+
19.35 Открытый эфир 12+

g АНОНС

20.00 «ДВОЙНОЕ  
НАКАЗАНИЕ» 16+

США - Германия - Канада, 1999 
г. Режиссер: Брюс Бересфорд. В 
ролях: Эшли Джадд, Томми Ли 
Джонс, Брюс Гринвуд, Аннабет 
Гиш, Бенжамин Вейр, Джей Бра-
зо, Джон МакЛарен, Эд Эванко, 
Брюс Кэмпбелл. Элизабет Пер-
сонс (Эшли Джадд) попадает в 
тюрьму по ложному обвинению 
в убийстве. И что ещё хуже 
- судя по всему, подставил её 
собственный муж. Теперь у Эли-
забет одна мечта: выйти из 
тюрьмы, найти супруга-преда-
теля и убить его. И когда шесть 
лет спустя ей удаётся досрочно 
освободиться, она приступает 
к выполнению своего плана. Но 
за ней неустанно следует Трэвис 
Леман (Томми Ли Джонс), офи-
цер по надзору за вышедшими по 
УДО арестантами.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Небесный мандат 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, 02.45 Но-
вости
08.10, 20.00, 05.25 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
12+
10.15 Т/с «РАЗЫСКНИК» 16+
11.00 Т/с «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.50 Невероятная наука 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Тайны нашего кино 16+
15.50 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Портрет-подлинник 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
20.45, 22.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.35 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
00.50 Обложка 16+
01.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 18+
03.10 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
04.45 Наша марка 12+
05.00 Доктор И 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.45 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
01.45 Х/ф «ИГРА» 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 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
01.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.40, 17.30, 
20.20 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Уфа» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
13.35, 14.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка группового этапа. Прямая трансля-
ция из Монако
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
20.25 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Жирона» 0+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
05.35 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 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+
12.00 Реакция
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+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.10 Поедем, поедим! 0+
02.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.30, 00.15, 01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.30, 03.00, 03.30, 04.10, 04.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Легенды мирового кино 0+
07.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» 0+
08.35, 17.50 Цвет времени 0+
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы» 0+
11.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
12.30 Д/ф «Все проходит...» 0+
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» 0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/с «Ищу учителя» 0+
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
17.05 Острова 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.25 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
00.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна 0+
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
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 Репортаж
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 обозрение
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 «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Всё о Рози» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.40, 13.25, 17.30 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 6+
19.05 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
19.55 М/с «Сказочный патруль» 6+
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 «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ» 0+
03.00 М/с «Новаторы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Осторожно, щука!» 0+
04.50 М/ф «Бобры идут по следу» 0+
05.05 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 0+
05.15 М/ф «Мы за солнышком идём» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
06.45 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Легенды Крыма. Прощание с 
империей 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.00 М/ф «Чуча-3» 0+
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Пока течёт река» 0+
19.00 ОТРажение
02.20 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
03.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+
08.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ 12+
13.05 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.10 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Удар властью 16+
22.20 90-е 16+
23.15 Дикие деньги 16+
00.00 Прощание 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
05.05 Осторожно, мошенники! 16+

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, 20.00 Д/ф «Страшное дело»  
16+
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2. ТОЛЬКО 
ВПЕРЁД» 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00 Д/ф «Заступница Иссык - Куль-
ская. О Тихвинской Слезоточивой ико-
не Богородицы» 0+
05.45, 00.30 Вера в большом городе 
0+
06.30 Программа «Две сестры». Кули-
нарная 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 «Дети во вселенной» 0+
10.00 «Я очень хочу жить» с Дарьей 
Донцовой 0+
11.00 Д/с «Коридор - 6» 0+
12.00 Мультфильмы на Спасе 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «СКАЗ О РУССКОМ ЗЕМЛЕ-
ПРОХОДЦЕ, ИМЯ КОТОРОГО СЕМЁН 
ДЕЖНЁВ» 0+
16.05 Не верю! Разговор с атеистом 0+
17.05 Д/ф «Отец Алипий» 0+
18.00 Слово 0+
18.45 Д/ф «Непобедимая Победа» 0+
20.00, 01.20 Следы империи 0+
23.15 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.30 День Патриарха 0+
03.05 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
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, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35, 01.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.45 М/ф «Рататуй» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
03.45 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
05.20 6 кадров 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 ка-
дров 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 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Начало 
16+
17.00 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 «5-Я ВОЛНА» 16+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30 Пятница News 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.10, 14.45, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00, 
19.25, 20.00 Т/с «ЛЮБИМЦЫ» 16+
20.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
22.10 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
23.55 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
02.05 Хроника 16+
03.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
22.35, 23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+
04.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-
КАЛ» 12+
05.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+

08.00, 21.20, 05.00 Кодекс чести
08.30 Как в ресторане 12+
09.00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
11.00, 03.05 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
16.00, 04.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.30 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
05.20 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Сделано в... 16+
05.40, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-Новости 
16+
05.55, 08.45, 13.45, 18.15 Новая волна 
2018 г. За кадром 16+
06.00, 11.00, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.55 Засеки Звезду 16+
08.00, 16.00 100% летний хит 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.25 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Новая волна 2017 г. Гала- кон-
церт. Закрытие 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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18.00 «СТРАШНОЕ  
ДЕЛО» 16+

Документальный спецпроект.
Посвящён наиболее вызываю-
щим и спорным событиям нашей 
жизни и современного медиапро-
странства. Ведущий программы 
Игорь Прокопенко выяснит, от-
чего звёзды советской эстрады 
вдруг стали признаваться в «не-
нависти к СССР», почему аме-
риканцы верят, что погибшие 
астронавты шаттла «Челлен-
джер» живы, как россияне от-
носятся к пенсионной реформе. 
Смотрите шестой выпуск спе-
циального проекта «Страшное 
дело» на РЕН ТВ.

01.35 «ДРЯННЫЕ  
ДЕВЧОНКИ» 16+

Канада, США, 2004 г. Комедия. 
Режиссер: Марк Уотерс. В ролях: 
Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, 
Лиззи Каплан, Лейси Чаберт, 
Аманда Сайфред. Гламурное 
трио «Баунти» - самозваные 
королевы школы, куда недавно 
перевелась Кэйди. На лицо пре-
красные, глупые внутри, жалят 
они похуже диких ос, и, разу- 
меется, храбрая Кэйди решает 
разорить этот улей. А вот как 
при этом самой не стать та-
кой же заносчивой - проблемка...
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06.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ВАМПИРОВ» 
12+
07.35, 09.25 Мультфильмы 6+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
10.05 Тайны нашего кино 16+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00, 00.05 Обложка 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Тайны разведки 16+
13.25 Легенды Крыма 12+
13.50 Так рано, так поздно 16+
14.50 Интересно 16+
15.50, 05.45 Обзор мировых событий 
16+
16.05 М/ф «Элька» 0+
17.30 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 
16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Эксперименты 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
00.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-
КИ» 16+
01.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.15 проLIVE 12+
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.15 Смешарики. Новые приключе-
ния
07.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Сергей Гармаш. «Какой из меня 
Ромео!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
14.15 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 12+
15.00 Песня на двоих. Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин 12+
16.45 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.15 Мульт утро
06.50 Живые истории 12+
07.40 Россия. Местное время 12+
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художествен-
ной гимнастики «Алина» 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
00.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30, 06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»  
16+
09.25, 11.20, 12.50 Новости
09.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30 «Каррера vs Семак». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая транс-
ляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия 
- 2018/19». «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес». Прямая 
трансляция
00.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Спартак» 
(Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут» 0+
03.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко про-
тив Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы 16+
05.10 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

04.40 Ты супер! 6+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.05 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
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «СВОИ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.20, 06.00, 06.40, 07.15, 07.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.05, 18.55, 19.35, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» 0+
08.45 М/ф «Необыкновенный матч». 
«Трое из Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в Просток-
вашино» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 01.20 Д/с «Жизнь в воздухе» 0+
13.15 Передвижники. Виктор Васне-
цов 0+
13.45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисе-
ева в Большом театре 0+
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 
0+
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту 
жизнь...» 0+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 
ДОМА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 100-летию со дня рождения 
Леонарда Бернстайна. Концерт в Бо-
стоне 0+
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
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 «Щенячий патруль» 0+
07.45 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Барбоскины» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Джинглики» 0+
13.15, 14.50, 16.30, 18.05, 19.30 Боль-
шой праздник «Главные герои» 0+
13.45 М/с «Три кота» 0+
15.20 М/с «Фиксики» 0+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
20.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Церемония вручения Нацио-
нальной детской премии «Главные 
герои- 2018» 0+
23.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+
02.55 Фиксипелки 0+
03.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
05.00 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
06.50 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.05, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
09.40 М/ф «Рики-Тикки-Тави» 0+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Д/ф «Обогнавшие время. Учё-
ные России. Академик Зелинский» 6+
11.05 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
13.00, 22.05 Концерт «Адрес детство» 
12+
14.20, 15.05, 17.05 Т/с «СХВАТКА» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
18.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
12+
19.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
23.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!» 12+
02.25 Д/ф «Свои не свои» 6+
03.15 Концерт «Золотое кольцо Рус-
ского романса» 12+
05.05 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА - ОХОТ-
НИК ЗА ШПИОНАМИ» 12+
06.45 Моя история 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
08.15 Православная энциклопедия  
6+
08.45 Выходные на колёсах 12+
09.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» 12+
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вооруженные ценности 16+
03.35 Удар властью 16+
04.25 90-е 16+
05.15 Дикие деньги 16+

05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа» 16+
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
01.20 Самые шокирующие гипотезы 
16+
02.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+

05.00, 11.00, 18.00 И будут двое... 0+
06.00, 13.00 «Я очень хочу жить» с 
Дарьей Донцовой 0+
06.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
08.30 RES PUBLICA 0+
09.30, 22.30 Светлая память 0+
10.30 Две сестры 0+
12.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
16.00, 00.45 Д/ф «Архангельский го-
род. Страж севера» 0+
19.00, 23.45 Встреча 0+
20.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 0+
23.30, 04.30 День Патриарха 0+
02.15 Д/ф «Дамаск в моем сердце» 0+
02.45 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКА-
ЛИПСИС» 18+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.35 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров 16+
08.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
14.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
16.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
00.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.05, 05.10, 05.15 Лунтик и его 
друзья 6+
05.20 Уличная магия 16+
05.50 Барышня-крестьянка 16+
06.50, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Генеральная уборка 16+
08.25 Орел и решка. На краю света 16+
09.25, 12.30 Еда, я люблю тебя 16+
10.25, 14.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
11.25, 13.30 Орел и решка. По морям 
16+
15.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
17.15 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
19.00 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
20.35, 01.55 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОР-
МУ» 16+
22.20 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
00.10 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
03.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.35 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 Д/ф «Сибирский характер про-
тив Вермахта» 12+
13.15 Улика из прошлого 16+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
16.50, 18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
00.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
04.45 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал 
Советский Союз» 6+

08.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 12+
09.45 Такие разные 16+
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15, 07.10 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+
19.45, 21.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 12+
01.35 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
05.15 Х/ф «КУКА» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
18+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.10, 09.05 Новая Волна 2018 г. За 
кадром 16+
05.25, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.15 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.25 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Новая волна 2017 г. Лучшие вы-
ступления 16+
17.25 Золотая Лихорадка 16+
18.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
19.00 Первый звонок на Муз-ТВ. День 
знаний со звездами 0+
21.35 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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18.30 ВСЁ, КРОМЕ  
ОБЫЧНОГО.  

ШОУ СОВРЕМЕННЫХ  
ФОКУСОВ 16+

Шоу, на котором лучшие ил-
люзионисты страны и зару-
бежья выясняют, кто из них 
самый лучший, а победитель 
получает миллион рублей. Са-
мые передовые иллюзионы на-
шего времени в исполнении 
лучших современных фокусни-
ков из России, Германии, Казах-
стана, Украины и других стран 
Александр Муратаев оценит в 
компании звёзд шоу-бизнеса. 



06.00 Люди РФ 12+
06.30, 23.30 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, 18.00 Тайны нашего кино 16+
10.00 Легенды Крыма 12+
10.30 Портрет-подлинник 12+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Эксперименты 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Расцвет великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПЕРВОКЛАШКИ» 0+
16.45 Наши любимые животные 12+
17.10 Агрессивная среда 12+
18.30 Обложка 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
21.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
00.00 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО» 16+
01.40 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.30 Х/ф «ГЕРАСИМ» 16+
05.05 Доктор И 16+

05.30 Крупным планом 12+

05.45, 06.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Елена Проклова. «До слез быва-
ет одиноко...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось» 12+
13.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
14.45 Александр Михайлов. Только 
главные роли 12+
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
17.40 Я могу! 12+
19.35 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
02.20 Модный приговор 12+
03.10 Мужское / Женское 16+
04.05 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г. 12+
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.25 Д/ф «Патент на Родину» 12+
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.30 Все на Матч! События недели 
12+
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Ливерпуль» 0+
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Манчестер Юнайтед» 0+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Валенсия». Прямая 
трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Уэска» 0+
02.15 Д/ф «Месси» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

05.05 Квартирный вопрос 0+
06.05 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 «КУРЬЕР» 0+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор Цой» 
12+
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Бату-
рин» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» 12+
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

06.30, 15.50 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
08.40 М/ф «Храбрый портняжка». 
«Пес в сапогах». «Бременские му-
зыканты». «По следам бременских 
музыкантов» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+

10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПА-
НИЯ» 0+
12.55 Неизвестная Европа 0+
13.25, 01.55 Д/ф «Династия дельфи-
нов» 0+
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.35 По следам тайны 0+
17.20 Песня не прощается... 1976 г. - 
1977 гг. 0+
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
20.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур 
Миллер» 0+
22.40 Опера «Свадьба Фигаро» 0+
02.40 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 «Щенячий патруль» 0+
07.45 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.30 М/с «Фиксики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
13.10, 14.15 М/с «Летающие звери» 0+
14.00 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.05 М/с «Сердитые птички. Стелла» 
6+
17.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 0+
02.55 Фиксипелки 0+
03.15 М/с «Огги и тараканы» 0+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
05.25 М/ф «Петух и боярин» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
06.50 М/с «Приключения Ам Няма» 0+

07.10, 21.45 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
08.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15 Живое русское слово 12+
10.30 Д/ф «Обогнавшие время. Учё-
ные России. Академик Губкин» 6+
11.05 Фигура речи 12+
11.35 Д/ф «Свои не свои» 6+
12.15, 21.20 Моя история 12+
12.45, 23.10 Концерт «Золотое кольцо 
русского романса» 12+
14.30, 15.05, 17.05 Т/с «КРАСАВЧИК» 
12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.50 Большая наука 12+
18.15 М/ф «Царевна-лягушка»
18.55 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА - ОХОТ-
НИК ЗА ШПИОНАМИ» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
00.55 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
04.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ!» 12+
05.45 Культурный обмен 12+

06.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38
15.10 Хроники московского быта 16+
16.05 Хроники московского быта 12+
16.55 Прощание 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
19.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.00 Спасская башня 12+
01.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.00 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+

05.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» 16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00, 02.55 RES PUBLICA 0+
07.00 Д/ф «Заступница Иссык - Куль-
ская. О Тихвинской Слезоточивой ико-
не Богородицы» 0+
07.45 Две сестры 0+
08.15 И будут двое... 0+
09.15 Знак равенства 0+
09.30 Д/с «Самуил» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 0+
17.15 Д/ф «Непобедимая Победа» 0+
18.30, 00.25 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой 0+
19.30, 01.55 Светлая память 0+
20.30 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!» 0+
21.50, 04.45 Вся Россия 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.30 День Патриарха 0+
23.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 0+
01.25 Вечность и время 0+
04.00 Монастырская кухня 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. Любимое 
16+
09.30, 04.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»  
16+
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.10 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+
05.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
01.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
16.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 02.05 Одноклассники 16+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 08.35, 09.10, 09.35, 10.00 Гене-
ральная уборка 16+
10.30, 11.35 Орел и решка. Америка 
16+
12.40, 13.40 Орел и решка. Россия 16+
14.40 На ножах. Отели 16+
15.45, 16.45 На ножах 16+
04.05 Пятница News 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.10, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Артиллерия Второй мировой 
войны 6+
22.00 Д/ф «Из всех орудий» 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
12+
03.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
05.00 Д/ф «Триумф и трагедия север-
ных широт» 12+

08.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.20 Знаем русский 6+
10.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
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 «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
20.30, 02.00 Вместе
05.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
06.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 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 Комеди Клаб. Дайджест с Алек-
сандром Реввой 16+
13.25, 01.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.05, 17.35 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
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+
03.20 ТНТ Music 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 21.00 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
08.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Скорая модная помощь 16+
10.30 Русский Чарт 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Дискотека Муз-ТВ на НОВОЙ 
ВОЛНЕ. «OPEN AIR» 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
01.30 Неспиннер 16+
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15.50 «ХОРОШИЙ  
МАЛЬЧИК» 12+

 Россия, 2016 г. Комедия. Режис-
сер: Оксана Карас. В ролях: Семен 
Трескунов, Константин Хабен-
ский, Михаил Ефремов, Александр 
Паль, Анастасия Богатырева, Ва-
силий Буткевич, Иева Андреевай-
те, Ирина Денисова, Татьяна До-
гилева, Ирина Пегова, Александр 
Стефанцов, Олег Соколов, Андрей 
Карасевич, Марк Попов, Евгений 
Рыбов, Светозар Головлев, Алек-
сей Карнаухов, Аскар Нигамедзя-
нов, Лев Семашков, Виктор На-
бутов, Павел Запорожец, Никита 
Суворов. Обычная, казалось бы, 
неделя из жизни ничем не при-
мечательного школьника Коли 
Смирнова превращается в чере-
ду невероятных происшествий: 
Коля влюбляется в учительницу 
английского, кто-то поджигает 
школьную пристройку с новыми 
компьютерами, а папа Коли за-
являет семье о необходимости 
отказа от ночного сна, из-за чего 
никому в доме не удается вы-
спаться и собраться с мыслями. 
Вдобавок в самого Колю влюбля-
ется дочка директора, старше-
классница Ксюша, решившая, что 
это именно он поджёг школу. 
Остаётся всего несколько дней 
до субботнего праздника школы, 
где должны встретиться все 
действующие лица этого водо-
ворота событий, и теперь хоро-
шему мальчику Коле необходимо 
успеть разобраться со своей лич-
ной жизнью, расследовать под-
жог и наладить взаимоотноше-
ния с родителями.
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Капитолина 
Коробова

Главное - 
правильно  
вложить деньги

По словам Дмитрия разумовско-
го, в ближайшее время в Калуге бу-
дет запущено несколько инвестици-
онных проектов. в индустриальном 
парке «Калуга Юг» начнет строи-
тельство фабрики по пошиву спор-
тивной одежды компания Bosco, 
осенью запланирован запуск новой 
линии по производству инсулина 
компанией Novo Nordisk. На Граб-
цевском шоссе в этом году должен 
открыться гипермаркет сети мага-
зинов для дома и дачи «Леруа Мер-
лен», а на Правобережье в следую-
щем году – гипермаркет «Глобус».

– Южный обход завершается в 
этом году, дальше есть планы по 
строительству Северного обхода, 
– сказал Дмитрий Разумовский, до-
бавив, что сейчас прорабатываются 
проекты реконструкции кинотеатра 
«Центральный», развития террито-
рии бывшего рынка и нескольких го-
родских парковых зон.

Тишины 
пока  
не будет

работы на строительстве Дворца 
спорта (ул. Ленина) вошли в актив-
ную стадию, завершение заплани-
ровано на 2020 год. Но проблема в 
том, что жители микрорайона, где 
идут работы, продолжают испыты-
вать дискомфорт от шума техни-

Он в курсе!

Городской голова 
Калуги рассказал 
журналистам  
о том,  
где черпает 
информацию  
о жизни калужан  
и как собирается 
решать острые 
вопросы

Даже если калужанин не придет на прием к город-
скому голове, но поведает о своей проблеме в соц-
сетях, он может быть уверен, что градоначальник 

будет в курсе его вопроса. На пресс-конференции, кото-
рую на этой неделе провел Дмитрий Разумовский для 
калужских сми, он рассказал, что ежедневно мониторит 
самые популярные группы в соцсетях, поэтому знает, ка-
кие темы для жителей калуги актуальны. 

ки. Еще весной застройщик взял 
обязательства установить шумо-
защитные экраны вокруг террито-
рии стройки и бесплатно встроить 
в окна квартир дополнительные 
шумоотражающие рамы. однако 
это пока не сделано. Дмитрий раз-
умовский подтвердил, что от своих 
обязательств застройщик не отка-
зывается, но с поставкой экранов 
произошла задержка. они придут 
в самое ближайшее время и будут 
установлены. Кроме того, бесплат-
ные стеклопакеты в свои кварти-
ры получат двадцать калужан, ко-
торые первыми подали заявку на 
эту услугу.

все вопросы, связанные с дове-
дением необходимой информации 
до жителей микрорайона, возложе-
ны на управление по работе с на-
селением (руководитель Инга Гри-
банская). 

Ждём  
бесплатную  
парковку

Дмитрий разумовский ответил на 
претензии по поводу плохой работы 
парковочных терминалов. они за-
частую дают сбои, чеки не выдают. 
оплатив услугу, автолюбители, тем 
не менее, получают штрафы. Дми-
трий олегович пояснил: если сбои 
возникают системно, то городская 
управа эту ситуацию поправит, а ес-
ли неполадки происходят адресно, то 
жаловаться следует в муниципальное 

казенное учреждение «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства».

По информации градоначальни-
ка, платное парковочное простран-
ство впредь будет расширяться. од-
нако по примеру Тулы в выходные 
дни можно будет парковаться бес-
платно.  

новое  
кладбище  
откроют

Калуга остро нуждается в новом 
кладбище, возможности для захоро-
нений на старых уже исчерпаны. И 
это было озвучено несколько лет на-
зад разными городскими головами. 
однако дальше чем отведение места 
под погост на территории у деревни 
Марьино дело не сдвинулось. 

Дмитрий разумовский пояснил, 
что в планах начать обустройство 
кладбища в 2019 году. Напомним, что 
на сегодняшний день в Калуге всего 
два кладбища, в Литвинове и Шопи-
не, открыты для всех захоронений, в 
том числе с отводом новых участков.

Детские  
площадки  
обезопасят

Дмитрий разумовский конста-
тировал, что в областном центре 
очень много бесхозных детских 
площадок. 

Поэтому он дал поручение со-
ставить реестр всех дворовых 
площадок, которые находятся на 
территории города, с их полной 
характеристикой и фотографиями. 
На основании этого материала бу-
дут решаться дальнейшие вопросы 
их благоустройства и оборудования.

Но прежде всего площадкам на-
до будет найти хозяев. Если они не 
объявятся в ближайшее время, то 
по суду эти объекты перейдут в му-
ниципальную собственность. На со-
ставление реестра потребуется еще 
три месяца. Городской голова плани-
рует привести все детские площадки 
в порядок к 2020 году, оборудовать 
их видеокамерами, чтобы в режиме 
онлайн можно было наблюдать за их 
состоянием и что там происходит.

Золотая аллея 
не пострадает

Некоторым калужанам пока-
залась слишком революционной 
идея сделать парковку на месте 
заброшенных кортов у здания 
Дворца творчества юных. одна-
ко, как выяснилось, это вынуж-
денная необходимость. Поясне-
ния дал Дмитрий разумовский. 
Но сначала напомним, что ре-
гиональное правительство и Го-
сударственный Эрмитаж заклю-
чили меморандум о намерении 
открыть в Калуге выставочный 
центр. Его разместят в бывшем 
доме гражданского губернатора 
(ул. Карла Маркса). Дом постро-
ен в XIX веке и до недавнего вре-
мени там располагались кружки и 
студии Дворца пионеров. разра-
ботана проектная документация 
по приспособлению этого дома 
для выставочного центра.

- Проект хороший, знаковый для 
города, для притяжения туристов 
и калужан. Там будут работать по-
стоянная экспозиция и сменные вы-
ставки, - рассказал Дмитрий Разу-
мовский.

он пояснил, что для того чтобы 
проект был в полной мере реали-
зован, необходимо подготовить 
схему благоустройства приле-
гающей территории. Это будет 
большой комплекс, куда войдут 
площадка у здания бывшего Дво-
рянского собрания и заброшен-
ные корты по краю березуйско-
го оврага. На них предусмотрено 
сделать парковку для экскурси-
онных автобусов и автомобилей. 
она необходима для того, чтобы 
проект прошел все необходимые 
согласования и экспертизу на са-
мом высоком уровне. Сейчас идет 
сбор предложений и замечаний по 
проекту. По заявлению разумов-
ского, с точки зрения экологиче-
ской нагрузки в этой части горо-
да ничего не поменяется. Золотая 
аллея будет оставлена в прежнем 
виде, ее не затронет реконструк-
ция пространства.

Фото Сергея ЛяЛякина.

Город – это  

не только улицы, дома,  

парки и скверы. Город –  

прежде всего люди, судьбы  

которых тесно связаны  

с его историей.

Журналисты впервые услышали от руководителя города такой факт 
и были приятно удивлены продвинутостью нового мэра, который по-
мимо официальной информации дополнительно ведет сбор данных о 
жизни горожан и их проблемах, черпая их из самого что ни на есть пер-
воисточника - соцсетей. 

Кстати, нередко в этих же соцсетях он вступает в диалог с калужана-
ми и отвечает на острые вопросы. Однако жизнь города приносит все 
новые и новые темы, поэтому Дмитрий Разумовский предложил жур-
налистам собираться раз в квартал и проводить пресс-конференции, 
где он сможет высказать свою точку зрения на тот или иной вопрос или 
снять скандальную тему с повестки дня, решив ее незамедлительно.

Нынешняя пресс-конференция проходила спустя юбилейных 100 
дней работы Дмитрия Разумовского на посту городского головы и на-
кануне Дня города. Вопросов у журналистов накопилось немало. Ком-
плементарных не было, хотя работу нового градоначальника боль-
шинство оценивает положительно.
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Людмила  
СТАЦЕНКО 

Интернет-ловушки
За 7 месяцев в регионе заре-

гистрировано 839 мошенничеств 
общеуголовной направленности. 
Основное количество этих престу-
плений (67 %) совершается с ис-
пользованием мобильной связи и 
сайтов интернет-объявлений. Как 
это работает, проиллюстрируем 
конкретным примером.

В Жуковском районе жен-
щина разместила объявле-
ние в интернете о продаже 
своей квартиры. Покупатель 
нашелся быстро, он не стал 
торговаться и даже не по-
желал посмотреть объект 
недвижимости, а был готов 
перевести задаток. Прода-
вец сообщила мошеннику 
не только номер своей бан-
ковской карты, но и коды 
доступа к ней. Однако этим 
дело не ограничилось. По-
терпевшая по просьбе зло-
умышленника подключи-
ла свой «мобильный банк» 
к его телефону и лишилась 
140 тысяч рублей.

- Как только вы отметились на 
сайте интернет-объявлений, вы 
тут же попадаете в поле зрения 
мошенников, - предостерегает врио 
начальника отдела по раскрытию мо-
шенничеств уголовной направленно-

Совет 
Делайте покупки 
только на 
проверенных сайтах! 
Сотрудники полиции 
рекомендуют, 
прежде чем 
оплачивать на почте 
посылку, вскрыть 
ее и посмотреть, что 
внутри. Однако по 
собственному 
опыту знаю, 
что на почте 
предлагают 
вскрыть 
отправление 
только после 
проплаты.

Еще относительно новый спо-
соб мошенничества на злобу дня. 
Чаще всего жертвами становят-
ся престарелые граждане. Обыч-
но злоумышленники поджидают 
и просчитывают жертв у магази-
нов, представляются беженцами с 
Украины и излагают свою легенду: 
мол, собираются покупать кварти-
ру, ждут банковского перевода, но 
при обналичивании с них снимут 
высокий процент как с иностран-
цев. И следует просьба: «Разреши-
те перевести деньги на ваш счет». 
При этом обещают вознаграждение 
от 5 до 10 тыс. рублей.

Человек клюет на приманку, при-
нимает диктуемые 

правила, одно из 
них - снять сна-

чала все сред-
ства со счета. 
Злоумышлен-
н и к и  и д у т с 
потерпевшим 

в банк, он сни-
мает все имею-

щ и е с я  д е н ь г и , 
«беженцы» пу-
тем различных 
манипуляций 
подсовывают 

жертве «куклу» 
с 5-тысячными 
купюрами, а на-
стоящие банк-
ноты забирают 
себе.

g ПОДСЧИТАНО

Чаще всего потерпевшими являются жен-
щины в возрасте от 65 до 80 лет, мужчины – 
от 60 до 75 лет, не состоящие в браке (одино-
кие либо вдовцы, вдовы).

Преступления в отношении пожилых граж-
дан совершаются на улицах, во дворах до-
мов, а также в их жилище, как правило, днем 
с 12 до 18 часов – до 60 %, в ночное время – с 
22 до 6 часов – до 20 % преступлений.

Благодаря профилактической работе, 
информированию граждан об угрозе 
мошенничеств в регионе на 22 % отме-
чается снижение зарегистрированных 
преступлений этой категории относи-
тельно аналогичного прошлогоднего 
периода.

Валерий ПОЛИДАНОВ.

Соблюдайте элементарное правило: 
никому не сообщайте секретный код 
из СМС. Он нужен только мошенникам. 
Если граждане уяснят это, мы вооб-
ще забудем о дистанционном мошен-
ничестве с использованием мобиль-
ной связи.

Вадим КЕДРОВ.

«АХ, ОБМАНУТЬ МЕНЯ 
Я САМ ОБМАНЫВАТЬСЯ РАД!»

В регионе раскрывается лишь 
каждое третье мошенничество

Такой вид преступлений, как мошенни-
чество (отъем денег, имущества у граж-
дан путем обмана, злоупотребления 

доверием), имеет свою, можно сказать, ред-
кую особенность – потерпевшие САМИ, по соб-
ственному желанию отдают злоумышленникам 
собственные деньги. Не будем сейчас акценти-
ровать внимание на то, что людьми в такой ситу-
ации больше движет – излишняя доверчивость 
или алчность. Просто проведем своеобразный 
урок безопасности. Собственно, его преподали 
очередной раз на прошлой неделе в региональ-
ном УМВД на пресс-конференции.
Список способов «развода» весьма внушитель-
ный. Мы остановимся на некоторых из них.

сти Управления уголовного розыска 
Вадим КЕДРОВ.

Покупки-продажи имущества по 
объявлениям на различных интер-
нет-сайтах стали поводом к возбуж-
дению 290 уголовных дел по статье 
«Мошенничество».

29 нуждающихся в кредите по-
лучили статус потерпевших. Среди 
них калужанин, имевший плохую 
кредитную историю. 

Мужчине понадобилась 
крупная сумма денег, но в 
банках дали от ворот пово-
рот. В интернете он наткнул-
ся на объявление: за возна-
граждение «добрые люди» 
обещали оформить займ по 
упрощенной схеме. Калужа-
нин перечислил «посредни-
кам» 5,5 тысячи рублей, но 
кредита так и не получил.

Что-то новенькое
Сейчас наблюдается бум покупок 

в интернете с доставкой «Почта Рос-
сии» с наложенным платежом. Ка-
залось бы, ну чего тут опасаться: 
получил человек заказ, заплатил.

Но и эту грядку умудрились оку-
чить мошенники. Добросовестный 
покупатель платит за посылку, при-
носит ее домой, открывает, а там 
вместо айфона, допустим, пачка 
сигарет. Деньги по почте уже ушли 
злоумышленнику.

В нашем регионе зарегистрирова-
но более 10 таких случаев.
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Главная защита  
от мошенничества – 
это…

Придется огорчить состоявших-
ся и потенциальных потерпев-

ших: раскрывается лишь порядка 35 
процентов мошенничеств в силу объ-

ективных причин. Дистанционные чаще всего со-
вершаются злоумышленниками, находящимися за 
тысячи километров отсюда. А когда задерживаются 
преступники, орудовавшие контактным способом 
(«проверка» газового оборудования, снятие пор-
чи и т.п.), престарелые граждане не всегда в состо-
янии опознать мошенников – они маскируют свою 
внешность. Но даже если преступников изобличат, 
процент возврата денег потерпевшим невелик по 
сравнению с другими имущественными преступле-

ниями.
Может, как-то калужан вдохновит такая ин-

формация? По словам заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) Ва-

лерия ПОЛИДАНОВА, по раскрытию мошенничеств региональное УМВД 
в первой пятерке в целом по России и на третьей позиции по количеству 
уголовных дел, направленных в суды.

В общем, осторожность и бдительность граждан – самый надежный ин-
струмент борьбы с мошенничеством.

Старо как мир, но действует!
Внушите своим пожилым род-

ственникам и знакомым, что не ме-
няют деньги на дому!

Мошенники под видом соци-
альных и иных служб обычно на-
ведываются к старикам в первой 
половине дня, когда члены семьи 
помоложе на работе или на учебе.

На днях в наукограде к 
одинокому пенсионеру за-
явились две «сотрудницы» 
организации, якобы зани-
мающейся обменом старых 
банкнот на купюры ново-
го образца. Старик пове-
рил обходительным визи-
тершам, внушившим ему, 

что одиноким престарелым 
гражданам государство пре-
доставило возможность об-
мена наличных на дому в 
любом объеме. Он достал 
припрятанные сбережения 
(270 тысяч рублей) и с благо-
дарностью передал их бла-
годетельницам, «новые» 
деньги, конечно, спрятал.

Через три дня, когда пен-
сионера навестил знакомый, 
старый человек радостно 
сообщил ему хорошую но-
вость. Однако, как тут же 
выяснилось, мужчина стал 
обладателем вовсе не но-
вых купюр, а билетов бан-
ка приколов.

НЕТРУДНО! 

!

Разошёлся не к добру
У женщины угнали автомобиль, в салоне которого находились дра-

гоценности. Потерпевшая обратилась в полицию. Как она пояснила, 
ключ от ее машины хранился у бывшего супруга, с которым женщина 
уже несколько лет находится в разводе. Однако согласия на пользова-
ние имуществом она не давала. Прекратить какое-либо общение не 
представлялось возможным из-за общего ребенка. Пока бывшая супру-
га находилась в другом городе, молодой человек  захотел прокатиться 
по двору на автомобиле. Но на этом решил не останавливаться: он по-
хитил из бардачка золотые украшения и сертификат на покупку одеж-
ды в фирменном магазине. Краденое сдал в ломбард, а вырученные 
средства потратил на себя. Материальный ущерб потерпевшей оценен 
в 170 000 рублей. 

Отвечать экс-супругу теперь и за угон, и за кражу ценных ювелирных 
изделий, информирует пресс-служба УМВД России по Калужской обла-
сти. 

Ведется следствие.

«Липа» вылезла наружу
Калужанка осуждена за использование заведомо подложного доку-

мента.
В апреле 46-летняя фигурантка уголовного дела приобрела бланк 

справки о доходах физического лица формы «2-НДФЛ», в которой бы-
ли указаны заведомо ложные сведения об уровне дохода. На основа-
нии липового документа ей был одобрен в банке потребительский кре-
дит на 490 тыс. рублей.

Как сообщает старший помощник прокурора г.Калуги Елена Макаро-
ва, в ходе судебного заседания подсудимая согласилась с предъявлен-
ным обвинением. Суд с учетом мнения государственного обвинителя 
признал ее виновной и наказал штрафом в 20 000 рублей. Приговор су-
да не обжалован и вступил в законную силу.

Кому «добро пожаловать»,  
а кому и «вход воспрещён»

Трое украинцев-нелегалов выдворены за пределы нашего региона и 
страны. Эти граждане были признаны судом виновными по ч. 1 ст. 18.8 
КоАП РФ. В соответствии с судебным решением за нарушение миграци-
онного законодательства каждому из мигрантов назначены штрафы с 
последующим административным выдворением.

После оформления всех необходимых документов судебные приста-
вы по обеспечению установленного порядка деятельности судов на спе-
циально оборудованном автотранспорте препроводили правонаруши-
телей до пункта пропуска через государственную границу в Ростовской 
области, откуда они были переправлены на Украину.

Судебное решение исполнено в строгом соответствии с действующим 
законодательством. Въезд в Россию этим иностранцам будет закрыт на 
пять лет, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

 Кто ходит в гости по утрам…
Как уже сообщалось, 16 августа в мусорном контейнере в Балабано-

ве Боровского района был обнаружен труп мужчины с колото-резаны-
ми ранами. Правоохранители вычислили подозреваемого. Это 38-лет-
ний ранее судимый горожанин.

- По нашей версии, ранним утром 16 августа мужчина пришел к потер-
певшему в дом, - комментирует заместитель руководителя следствен-
ного отдела по Боровскому району СКР Алексей Веретенников. - В ходе 
возникшей ссоры подозреваемый имеющимся при нем ножом нанес 
потерпевшему удары, от полученных повреждений потерпевший скон-
чался на месте. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина погру-
зил труп в строительную тележку и вывез в ближайший мусорный кон-
тейнер. 

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного де-
ла и сбор доказательств продолжаются.

Только от жизни собачьей  
собака бывает кусачей

Прокурорской проверкой, поводом которой стало коллективное об-
ращение жителей Юхновского района, установлено, что на территории 
домовладения в д.Мочалово в питомнике в ненадлежащих условиях со-
держались 53 собаки. При выгуле собаки кусали жителей древни, нане-
сен ущерб и обществу рыболов и охотников.

В Дзержинский районный суд (г.Юхнов) было направлено исковое за-
явление о признании деятельности незаконной и о запрете организа-
ции и содержания приюта для животных. Постановлением суда требо-
вания прокурора района удовлетворены.

Не согласившись с решением суда, ответчики (хозяева питомника) об-
жаловали его в апелляционном порядке. Однако областной суд реше-
ние районного суда по иску прокурора оставил без изменения, а апел-
ляционную жалобу - без удовлетворения.

- Мы контролируем исполнение решения суда, - заключил прокурор 
Юхновского района Зафар Махмудов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Светлана ВОЛОХИНА, 
«Известия»

ЕГЭ хотят отдавать  
на проверку  
в «чужие» регионы

Экзаменационные работы школьников, сдав-
ших ЕГЭ, хотят направлять для оценки в другой 
регион. Так называемые перекрестные провер-
ки практиковались и ранее, но лишь в отдель-
ных случаях. Теперь же в Рособрнадзоре заду-
мались о полном переходе на этот метод. По 
мнению экспертов, это необходимо для исклю-
чения субъективного фактора, ведь каждому 
региону выгодно показать свои наилучшие ре-
зультаты. 

В России запланировано перейти на провер-
ку ЕГЭ по перекрестной системе. Она заключа-
ется в том, что заполненные контрольные из-
мерительные материалы (КИМы) учеников 
из одного региона проверяют специалисты из 
другого (например, работы школьников из Мо-
сковской области могут оценивать в Калуж-
ской). Об этом «Известиям» рассказали в Феде-
ральном институте педагогических измерений 
(ФИПИ, основной разработчик экзаменацион-
ных материалов).

Технологии перекрестной проверки уже при-
менялись в отдельных случаях в течение послед-
них семи лет, но теперь речь идет о стопроцент-
ном переходе на новую модель. Она поможет 
повысить объективность оценки, объяснила ди-
ректор ФИПИ Оксана РЕШЕТНИКОВА.

Объемы работ ЕГЭ, уходящих на перекрест-
ную проверку, постепенно наращиваются, рас-
сказали «Известиям» в Рособрнадзоре. Однако 
требуется анализ целесообразности и возмож-
ных рисков полного перехода на новую систе-
му, пояснили в службе.

Параллельно проводится большая рабо-
та по совершенствованию подготовки и рабо-
ты предметных комиссий в субъектах РФ. Еже-
годно и на региональном, и на федеральном 
уровнях проводится тщательный анализ каче-
ства деятельности каждой предметной комис-
сии, добавили в Рособрнадзоре.

Перекрестная проверка работ в рамках ЕГЭ 
повысит объективность оценки, считает член 
общественного совета при минобрнауки Евге-
ний ЯМБУРГ. Также, по его мнению, нововве-
дение исключит коррупционную составляю-
щую.

- Нередко встречаются случаи, когда ребе-
нок показал блестящие результаты на ЕГЭ, 
но в университете не может учиться. Сра-
зу понятно, что оценку за ЕГЭ он получил не 
совсем честным образом. Кроме того, в не-
которых регионах сильно развит местный 
патриотизм (до 2014 года доля выпускников 
школ, не сдавших ЕГЭ, была критерием оцен-
ки работы губернаторов. - «Известия»). А пере-
крестная проверка поможет получать неза-
висимые оценки, - пояснил он.

На детей новые правила никак не повлияют 
и не усилят стрессовую нагрузку, считает эксперт.

Перекрестная проверка может увеличить 
сроки получения результатов ЕГЭ, считает ди-
ректор института развития образования НИУ 
ВШЭ Ирина АБАНКИНА.

- Потому что в идеале нужно отдавать ра-
боты из одного региона не в соседний, а в да-
леко от него расположенный, - считает эксперт.

Но если все экзамены будут сдаваться на 
компьютерах, то никаких сложностей с увели-
чением сроков проверки не возникнет, доба-
вила она.

Как писали «Известия», уже с 2019 года в Рос-
сии начнут принимать ЕГЭ по информатике на 
компьютере. Это будут пробные экзамены в 
новой форме, на которую Рособрнадзор пла-
нирует перейти в 2022-м.

Ранее «Известия» сообщали, что к 2030 го-
ду проверку работ в рамках единого госэкза-
мена (ЕГЭ) можно будет полностью поручить 
компьютеру. К этому времени развитие искус-
ственного интеллекта должно достичь уровня, 
позволяющего оценить развернутые ответы 
школьников.

Элина ХЕТАГУРОВА,  
«Известия».

Задача единого оператора 
в сфере обращения с отхода-
ми - сопровождать управление 
отраслью в рамках «мусорной 
реформы». Об этом сообщили 
«Известиям» в министерстве 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ.

Интегратора создадут в фор-
ме публично-правовой ком-
пании, которая будет взаимо-
действовать с региональными 
операторами. Через него пла-
нируется проводить эколо-
гические сборы. В результа-
те участники рынка смогут 
воспользоваться ранее недо-
ступными финансовыми ме-
ханизмами и инструментами. 
Например, «зелеными обли-
гациями». Об этом 6 августа 
сообщил глава минприроды 
Дмитрий Кобылкин. Отрасле-
вым интегратором станет но-
вая компания, которая будет 
создана указом президента или 
федеральным законом.

По словам исполнительного 
директора ассоциации «Чистая 
страна» Руслана Губайдуллина, 
тарифы за вывоз мусора с появ-

НА МУСОР НАШЛИ 
УПРАВУ

Единый оператор обработки 
отходов будет создан  
до конца года

Минприроды назвало срок соз-
дания единого оператора в сфе-
ре обращения с отходами. Ко-

ординатор деятельности региональных 
операторов будет создан до конца 2018 
года, рассказали «Известиям» в пресс-
службе ведомства. О планах создания 
крупного федерального игрока 6 авгу-
ста сообщил глава минприроды Дми-
трий Кобылкин. По словам экспертов, 
эта компания подставит плечо бизнесу 
при реализации проектов строительства 
мусороперерабатывающих комплексов 
и рекультивации свалок. Таким обра-
зом будет сдерживаться рост тарифа для 
населения.

лением новой структуры не уве-
личатся. Она, наоборот, созда-
ется для уменьшения нагрузки 
на бизнес. Сегодня участникам 
рынка очень сложно без государ-
ственной поддержки создавать 
новые комплексы по переработ-
ке отходов и рекультивировать 
свалки, отметил эксперт.

В тариф регоператоров сегод-
ня, в частности, не входит ре-
культивация свалок. Это очень 
дорого. Повышение платы для 
граждан было бы очень серьез-
ным.

- Государство решило под-
ставить плечо бизнесу и взять 
частично на себя капитальные 
затраты, которые окупают-
ся в долгосрочной перспективе. 
Таким образом будет сдержи-
ваться рост тарифа, - подчер-
кнул Руслан ГУБАЙДУЛЛИН.

Распределением экологиче-
ского сбора сегодня занимает-
ся Росприроднадзор. Теперь же 
эти средства станут основным 
финансовым ресурсом единого 
оператора в рамках «мусорной 
реформы». Не исключено, что 
правительство примет реше-
ние о дополнительном бюджет-

ном транше, сказал «Извести-
ям» один из участников рынка. 
Финансовая помощь может вы-
деляться субъектам или рего-
ператорам в виде займов, ком-
пенсации банковских ставок 
или прямого инвестирования, 
предположил он.

Возможно, у нового органа бу-
дут функции контроля за выпол-
нением регионами требований 
в этой сфере, сказал «Извести-
ям» руководитель коммерческой 
практики юридической компа-
нии BMS Law Firm Денис Фролов. 
Учитывая актуальность пробле-
мы, создание такой компании 
необходимо, так как сейчас в 
регионах наблюдается разброс 
в реализации реформы. Это об-
условлено и отсутствием долж-
ного контроля в этой сфере, счи-
тает юрист.

С 1 января 2019 года Россия 
должна перейти на новую си-
стему обращения с отходами. 
До 1 мая регионам было не-
обходимо выбрать региональ-
ного оператора и до 1 июля 
утвердить новые тарифы для 
населения.

По данным «Чистой страны», 
по состоянию на 9 августа в 79 
субъектах РФ выбраны 203 рег-
оператора. Конкурсные проце-
дуры пока не стартовали только 
в Москве и Саратовской обла-
сти. Полностью на новую систе-
му перешли 15 регионов, в ко-
торых работают 37 операторов. 
Выбраны, но не начали рабо-
тать 166 операторов в 71 субъ-
екте. Еще в 9 субъектах объяв-
лены конкурсы.

По данным минприроды, 
ежегодно в России образуется 
более 70 млн т коммунальных 
отходов. Из них утилизируется 
только 7%. Более 90% ТКО раз-
мещается на полигонах или не-
санкционированных свалках, 
которых сегодня насчитывает-
ся около 22 тыс.

Фото Павла КАССИНА,  
«Известия».
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ПЕТРОВА

Наталия Дмитриевна принадле-
жит к московской живописной шко-
ле, основателями которой были мно-
гие известные живописцы. Из них, 
конечно же, нам очень близок Пётр 
Кончаловский, живший и творив-
ший на Калужской земле, ибо его 
дача «Бугры» находилась вблизи ны-
нешнего Обнинска. Именно здесь 
написаны все знаменитые «сирени» 
Петра Петровича. Наталия Овсиенко 
следует только лучшему в традиции 
московской школы. И всё же во всех 
её работах чувствуется свой почерк, 
самобытность, основанная на эсте-
тике русского реализма. 

Выставки художника, по сути, воз-
родили традиции передвижничества 
в Калужской области. Её простые 
картины, наполненные духовным 

светом, увидели жители Калуги, Об-
нинска и большинства районов об-
ласти. Вклад в современное пере-
движничество отметил губернатор 
региона Анатолий Артамонов. 

Пейзажи, натюрморты, сюжетные 
линии - о любви к Богу и людям, о 
восхищении природой, радости Бо-
жьего мира. Да и сама Наталия со 
своим мужем ведут образ жизни, со-
ответствующий православным тра-
дициям. Иначе чуткие краски не 
были бы одухотворенными, спаси-
тельными и такими простыми и по-
нимаемыми всеми.

Нам удалось встретиться с худож-
ником и задать несколько вопросов 
о творчестве.

 - Очень симпатично смотрят-
ся на выставках ваши фаянсовые и 
шамотные фигурки. Как вы приш-
ли к занятию скульптурой? 

- Мне посчастливилось позна-
комиться с удивительным худож-
ником-керамистом Валентиной 
Кузнецовой. Она пригласила меня 
посетить её студию, где мастерство 
лепки из фаянса успешно осваива-
ли люди разных профессий. Меня 
этот вид искусства заинтересовал. 

Во время первой передвижной 
выставки на Калужской земле мне 
удалось узнать много интересного 
об этом крае, познакомиться с раз-
ными людьми. Так родилась фигур-
ка «Людиновская болтушка». Я по-
пыталась создать образ женщины в 
костюме, передающем особенности 
творчества людиновских мастериц. 

- Куда бы ни приехала ваша вы-
ставка, в любом регионе жители 
находят на картинах любимые 
уголки природы, знакомые места. 

- В любую поездку я беру с собой 
этюдник с красками или блокноты 
для набросков. Поэтому так разно-
образна география моих пейзажей. 

На открытии моей выставки в Об-
нинске ко мне обратилась девочка 
Катя с просьбой написать приход-
ский храм в селе Спас-Загорье. С ин-
тересом почитала об истории села 
и героизме людей, которые во вре-
мя Отечественной войны 1812 года 
разобрали свои дома для сооруже-
ния переправы через реку для рус-
ских войск. Эта тема звучит во мне 
и сейчас, возможно, когда-нибудь 
она трансформируется в картину. А 
с Катей мы с удовольствием напи-
сали этюды храма.

- У вас много сюжетных картин, 
посвященных Великой Отечествен-
ной. Как рождался их замысел?

 - Сюжеты работ возникли неожи-
данно. Картина «Спасительный кар-
тофель» появилась после беседы с 
настоятелем храма в Шкини отцом 
Иоанном. Он показал старую фаян-
совую супницу, которую ему пода-
рил для музея один прихожанин, и 
рассказал историю. Во время войны 
москвичи приехали в село, чтобы 
выменять красивую посуду на кар-
тошку в голодную зиму. Мне захо-
телось соединить в одной картине 
грубый картофель и изящную вазу. 
А старая довоенная кукла допол-
нила мотив: возможно, выменян-
ный картофель спас жизнь какому-
то малышу.

СпаСительные 
краСки

Творчество Наталии ОвсиеНкО 
возродило забытые традиции 
передвижничества

Выставки известного в России художника с 
успехом прошли и идут во многих городах 
страны. И везде их встречают с понимани-

ем, везде они находят отклик в сердцах людей. 
Ведь на картинах – жизнь, какая она есть, при-
вычная, каждодневная, весь окружающий мир, 
в котором художник видит прежде всего красо-
ту, данную Богом, сильную духовную составля-
ющую. Смотришь на полотна, и охватывает ра-
дость, любовь к родной стороне и её истории. 

 - Я благодарна Богу  
за данную мне возможность 

замечать красоту вокруг нас, 
умение любить и желание 
передать свою любовь  
в красках и формах. 

Николай КАЛИНИчЕВ, 
заместитель губернатора 
области:

- Работы художника напол-
нены любовью к окружающему,  
пропитаны духовностью. Осо-
бенно ценно, что выставка свя-
зана с верой, православием, со 
знаковыми для Калужской земли 
моментами и событиями. 

Климент, митрополит 
Калужский и Боровский:

- Красота Божиего мира – это 
«пятое Евангелие», призван-
ное укрепить нашу веру в Боже-
ственную сущность творения, 
указать православным христиа-
нам единственно верный путь к 
самосовершенстованию и спасе-
нию души через познание Бога в 
самих себе и окружающем мире.

g из досье
В 2017 году Наталия ОВСИЕНКО удостоена почётного звания «заслужен-

ный художник Российской Федерации». она с отличием окончила Москов-
ский государственный технический университет им. Баумана, факультет 
изящных и визуальных искусств МГГУ им. Шолохова, класс портрета и фи-
гуративной живописи Нью-Йоркской академии художеств. В 2013 году из-
брана почётным членом Российской академии художеств. Награждена на-
грудным знаком министерства культуры России «за вклад в российскую 
культуру», медалью «достойному» Российской академии художеств, ме-
далью «за особые заслуги перед Калужской областью» II степени. 

Работы художника находятся в собраниях государственных художе-
ственных музеев Липецка, Рязани, Тулы, салавата, смоленска, стерлита-
мака, а также в частных коллекциях России, сША, Швейцарии, индии, 
Греции, Украины и других стран.

Калужской земле 
автор посвяти-
ла кукол «Калу-
жане» и фигур-
ку «Людиновская 
болтушка».

Новой выставкой Наталии Овсиенко откро-
ются 15 сентября в Музейно-выставочном 
центре Боровска XXI Богородично-Рожде-
ственские образовательные чтения Калуж-
ской митрополии «Молодежь: свобода и от-
ветственность. Культура. Язык. Вера».

«Спас-Загорье».

«Спасительный картофель».
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Задорно и лихо
А недавно мы увидели еще и тан-

цующую Валентину Леонидовну. На 
День торговых работников гостей 
праздника пригласили потанце-
вать. Первым зазвучало попурри из 
песен 60-х годов в стиле твист. На-
род как-то мялся, стеснялся. Но вот 
на площадку вышла Кулешова, при-
глашая всех присоединиться. Бы-
ло это задорно и по-комсомольски 
лихо, хоть и твист. И так у нее это 
ловко получалось, что восхитились 
даже те, кто на десятки лет моложе.

- А я на год моложе Пугачевой, - ве-
село рассказала она нам позже, прини-
мая поздравление с юбилеем - пяти-
десятилетием трудовой деятельности. 
Алла Борисовна - ее любимая певица, 
а как личность Кулешова сформирова-
лась на творчестве Высоцкого, соответ-
ствующий и характер имеет.

В торговом единстве главная
Самый дорогой и ценный пода-

рок в свой юбилейный год она по-
лучила на недавнем Дне торгов-
ли. На торжественном заседании, 
где собрался весь цвет областной 
торговли, ее младшую дочь отме-
тили профессиональной наградой. 

КУЛЕШОВА 
ПРИДЁТ  
И РАЗРУЛИТ!

О человеке, который  
50 лет делает свою 
работу профессионально 

Когда на торжественном 
мероприятии на трибу-
ну приглашают профсо-

юзного лидера работников тор-
говли Валентину КУЛЕШОВУ, все 
знают, что выступление будет ис-
кренним, порой даже со слезой 
и непременно закончится соб-
ственными стихами.

Она тоже пошла по стопам матери 
и старшей сестры. Такая вот торго-
вая династия образовалась. 

- Я очень рада, что передала свое 
дело дочкам,- говорит Валентина Ле-
онидовна.

На вес золота
Династия - это всегда хорошо, по-

тому что связана с репутацией се-
мьи. А честь семьи - это святое. Лю-
ди с хорошей репутацией ценятся 
вдвойне, а сегодня в торговле и об-
щественном питании она на вес 
золота. Слишком много случайных 
людей пришло туда, и как говорит-
ся, с улицы. 

Колледжи по этой специализа-
ции уже не набирают прежнего ко-
личества желающих обучаться. В 
продавцы ныне в основном идут 
те, кто не сумел устроиться в жиз-
ни, сокращенные специалисты из 
других сфер, потерявшие надежду 
найти иную работу. Хотя профес-
сионалов в этой сфере немало. И об 
этом говорят награды, которые вру-
чаются на День торговли. Но мак-
симум, на что могут рассчитывать 
представители этой профессии, это 
на звание заслуженного работника 
торговли местного уровня. Других 
более высоких наград у них нет! По-
чётное звание «Заслуженный работ-
ник торговли РФ» упразднено ука-
зом президента и исключено из 
государственной наградной систе-
мы РФ в 2010 году. Версии, почему 
так случилось, у всех разные. Свой 
вариант ответа есть и у Валентины 
Леонидовны.

 
Кадровый потенциал 
изменился. У торгов-
ли репутация сейчас 
на каких-то задворках. 
Раньше у работников 
этой сферы была зна-
чимость, уважение, а 
теперь они в загоне.

Защитит и поможет
Обижены ли люди, которые тру-

дятся в этой профессии? Трудно 
сказать за всех, тем более что теку-
честь кадров в профессии большая, 
мало желающих говорить о себе с 
гордостью, как в советские годы: 
«Я - торговый работник». Слиш-
ком много проблем и конфликтов 
в коллективах. На что чаще всего 
жалуются в профсоюз Кулешовой? 
Валентина Леонидовна пояснила: 
как правило, на условия и охрану 
труда, на несправедливые штра-
фы, которые накладывают руко-
водители частных торговых пред-
приятий. Любое взыскание может 
подставить под увольнение, сокра-
щение. Много теневой зарплаты, 
которую отследить невозможно. 
При приеме на работу сулят горы 
золотые, а по факту человек полу-
чает мизер.

Там, где внутри предприятия есть 
профсоюзная организация, кон-
фликты решаются мгновенно. А 
там, где их нет, работник беззащи-
тен перед произволом хозяина. Лю-
дям приходится обращаться в об-
ком профсоюза к Кулешовой.

Все вопросы разрули-
ваю я. А если ситуа-
ция серьезная, то веду 
человека к правово-
му инспектору по тру-
довым вопросам, он 
у нас один на всю об-
ласть. 

- Инспектор вникает во все 
тонкости жалобы, даёт свое за-
ключение и рекомендации, со-
гласовывает свои решения с  
Роспотребнадзором, отправля-
ет предписание в торговое пред-
приятие, на которое поступила 
жалоба. И даже инициирует там 
проверки,  - поясняет Валентина Ле-
онидовна. - В итоге нам удается 

помочь людям и отстоять их пра-
ва. Но беспокоит то, что руково-
дителей в федеральных торговых 
сетях часто меняют. Только с од-
ним удалось наладить правовые 
отношения, как ему на смену через 
год-два присылают другого, и всё 
начинается снова.

К работникам торговли и обще-
ственного питания Валентина Ле-
онидовна относится как к родным 
детям: 

- Иногда смотрю, в магазинах 
или кафе, какие они «зачумленные» 
от работы, ни отдохнуть, ни поо-
бедать толком, покупатели ста-
ли конфликтными даже без повода, 
зарплата небольшая, не соблюда-
ются условия труда. И думаю: дев-
чонки, дорогие, чем бы вам помочь?! 
А ведь многие боятся жаловаться, 
держатся за любую работу, пото-
му что дома семья большая, детей 
в одиночку воспитывают, кредиты 
взяли, ипотеку платят. Поэтому 
они не могут и рта открыть, что-
бы пожаловаться или просто пого-
ворить со мной на эту тему. А мы 
могли бы найти какие-то общие ре-
шения с их начальством, чтобы в 
коллективе складывались человече-
ские отношения.

Не оставаться в стороне
Актуальная сейчас тема повыше-

ния пенсионного возраста. 
- Я не сижу на месте в облсовпро-

фе, хожу по предприятиям, - поясня-
ет Кулешова. - Это специфика нашей 
работы - общение с людьми. А те-
перь особенно, когда остро встал 
вопрос, который волнует всех. 

Мы, профсоюзы, не должны 
оставаться в стороне. Собираем 
мнения, предложения, проводим 
опросы, собрания, обобщаем ре-
зультаты и отправляем в Москву, 
в Федерацию независимых профсо-
юзов России. Я думаю, что пред-
полагаемый пенсионный возраст 
все же будет откорректирован на 
уменьшение – два-три года. Но к 
старому не вернутся.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Капитолина  
КОРОБОВА

- Я не сижу на месте  
в облсовпрофе, хожу  

по предприятиям. Специфика 

нашей работы - общение  
с людьми. 

g ИЗ ДОСЬЕ
Всю свою жизнь Валентина Леонидовна 

связала со сферой торговли. Начинала с уче-
ницы продавца канцелярских товаров, затем 
смышленую девушку перевели в младшие 
продавцы, а позже в продавцы отдела одеж-
да. Калужане могут ее помнить по работе в 
универмаге «Калуга». 

Карьеру продолжила в качестве товарове-
да. Её активность, жизнелюбие, уважение 
коллег и прекрасный контакт с покупателя-
ми заметило начальство и стало продвигать 
Валентину по общественной линии. Сегодня 
Валентина Леонидовна занимает пост пред-
седателя Калужской территориальной орга-
низации профсоюза работников торговли, 
общественного питания, потребительской ко-
операции и предпринимательства РФ «Торго-
вое единство».
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Спецэшелон из Ленинграда
23 июня 1937 года на станцию 

Обнинское специальным поездом 
из Ленинграда приехали более 500 
детей в возрасте от 3 до 17 лет и 
несколько десятков воспитатель-
ниц-испанок. В Советский Союз 
их доставили из города Бильбао, 
где разгорался фашистский мятеж. 
На старых фотографиях это здание 
выглядит так же, как и сейчас, ког-
да стало главным зданием Физико-
энергетического института. После 
падения республики советское пра-
вительство решило не возвращать 
детей в страну, где установился фа-
шистский режим. 

На Обнинской земле маленькие 
испанцы прожили до начала Вели-
кой Отечественной войны. Старшие 
ушли на фронт (домой не вернулся 
21 человек), а остальные были эва-
куированы в Саратовскую область. 
Среди эвакуированных детей был и 
Мануэль Арсе Порэс. В СССР он окон-
чил школу, институт и получил про-
фессию. В Испанию Мануэль вернул-
ся лишь через 30 лет после отъезда. 

С тех пор он не раз приезжал в 
современный наукоград Обнинск и 
привозил с собой других детей вой-
ны. Испанец по крови, но советский 
человек по воспитанию, Мануэль 
Арсе Порэс написал книгу о своей 
жизни в России, а теперь готовит 
переиздание, в котором будет ска-
зано и о современном Обнинске. 
В подготовке книги ему помога-
ют представители Союза организа-
ций российских соотечественников 
в Испании.

Историческая память
- Дети войны в Испании очень лю-

бят Россию, помнят свою исто-
рию. Интересные судьбы, в основ-

ном трагичные. Есть дети войны, 
которым 95-98 лет. Они в светлой 
памяти и готовы делиться своими 
историями, - говорит заместитель 
председателя Координационного со-
вета Союза организаций российских 
соотечественников в Испании Елена 
АлЕксАндровА. 

Дети войны в Испании ежегодно 
поддерживают акцию «Бессмерт-
ный полк». Шествие с портретами 
родственников, воевавших против 
фашизма, они устраивают в воскре-
сенье, ближайшее к 9 мая. В этом 
году «Бессмертный полк» в Мадри-
де насчитывал 2 тысячи человек. 
Столицу поддержали 11 испанских 
городов, говорит Ирина Чистяко-
ва, член Координационного сове-
та Союза организаций российских 
соотечественников в Испании. 

Представители международной 
организации, готовящие книгу про 
обнинскую жизнь испанских детей, 
сами посетили наукоград в день его 
62-летия. Гостей встречала депутат 
Законодательного Собрания обла-
сти Татьяна Баталова. При этом ра-

В переиздании книги о знаменитом детском доме № 5  
будут главы о нынешнем наукограде

о современной истории обнинска в своей книге расскажет один из 
бывших воспитанников испанского детского дома № 5, располагав-
шегося здесь в довоенные годы. в переизданных воспоминаниях 

Мануэля Арсе Порэса будет сказано и о памятнике детскому дому, который сей-
час находится в городском парке, и о визите в обнинск посла Испании в россии. 
он посетил наукоград в прошлом году.

Екатерина  
ЗАМАХИНА

ОбнИнСкая 
ИСтОрИя 
ИСпанСкИх 
детей

бота над подготовкой нового изда-
ния книги Мануэля Арсе Порэса о 
России уже завершена.

- К декабрю-январю мы её издадим. 
Мы хотим устроить большой празд-
ник, так как перевод книги готовили 
дети из испанской школы имени Сер-
вантеса и московской школы №1252. 
Мы хотим пригласить посла Испа-
нии в России, а также представите-
лей ветеранских организаций, - пояс-
нила Ирина ЧИстяковА.

родились в Испании –  
«сделаны в СССр»

В книге наверняка будет сказано о 
том, что о первых испанских жите-
лях главного здания ФЭИ сотрудни-
кам научного центра теперь напо-
минает памятная доска. В феврале 
её открыли в присутствии губерна-
тора области Анатолия Артамонова 
и посла Испании в России.

- Прошло уже больше 80 лет, но я, 
как посол, должен еще раз выразить 
благодарность от всей Испании за 
тот тёплый приём, которого были 
удостоены испанские дети в Совет-
ском Союзе. Это очень хороший при-
мер тех превосходных отношений, 
которые связывают народы Испа-
нии и России, - сказал тогда Игнасио 
ИбАньЕс.

Зимний визит посла Испании в 
Обнинск – не первый. В прошлом 
году он возглавил многочислен-
ную делегацию гостей наукограда, 
приехавших сюда по случаю 80-ле-
тия испанского детского дома №5.

- Наши испанские друзья приеха-
ли сюда с детьми и внуками. Этим 
они показали, что Обнинск и Россия 
стали для них вторым домом. Мы 
должны помнить нашу историю 
и дорожить этой дружбой, - пояс-
нил глава обнинской администрации 
владислав ШАПША. 

Завершая встречу в городском 
музее, представители обеих стран 
тогда исполнили песню «Катю-
ша», которую многие воспитанни-
ки помнят до сих пор. 

Далёкие и близкие Обнинску ис-
панцы не собираются забывать о 
своей второй родине и приезжают 
сюда уже с внуками. Они любят по-
вторять, что родились в Испании, 
но «сделаны в СССР». 

Фото автора.

Автор книги Мануэль Арсе 
Порэс.

Памятник 
испанским 
детям в  
Обнин- 
ске.
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Татьяна 
МЫШОВА

Обнинск: зима будет сытной
В субботу в наукограде состоялась ежегодная выстав- к а 

«Дары сада и огорода-2018». Это мероприятие прово-
дит совет садоводов города вот уже 22-й год кряду. 
Как рассказал его председатель Валерий Сазонов, за-
явки на участие подали более 30 человек, представ-
лявших два десятка садоводческих товариществ. 

Посетителей на выставке было по обыкновению 
много – обнинцы приходят сюда не только, чтобы 
посмотреть на выращенные плоды, но и для обме-
на садово-огородным опытом и посадочным матери-
алом.

- Здесь представлены традиционные культуры и разноо-
бразные диковинки, - отметил Валерий Сазонов. - В этом году ле-
то удалось на славу, овощи и плоды, выращенные нашими трудолюбивыми земляка-
ми, оказались наилучшего качества. Зима будет сытной! 

Сергей КОРОТКОВ.

Дары земли Боровской
Накануне Дня города на минувшей неделе Боровский 

центр социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов провел урожайную выставку. 
Члены клуба «Сад и огород» и жители города принесли 
в центр огромное количество плодов и цветов со своих 
приусадебных участков. Даже то, что кажется нам обы-

денным, здесь было представлено с поразительной вы-
думкой. За дизайнерские находки и эксклюзивные экс-

позиции посетители благодарили организатора выставки 
- специалиста по социальной работе центра Елену Бокову. 

Власти города наградили победителей в номинациях, участники 
получили в подарок семена овощей и цветов.

Любовь ДЕГТЯРЕВА,
заместитель директора Боровского ЦСО.

В областном центре участники 
праздника «Калуга урожайная» в 
прошлую пятницу «оккупировали» 
площадку нового парка, который, 
щурясь на солнце, купался в музы-
ке, веселом гомоне, красках и аро-
матах выставки. 

Здесь представили экспозиции 
даров сада, огорода и подворья все 
сельские территории и городские 
округа областного центра. Буквы 
бренда «Калуга урожайная» выложи-
ла в банках с вкусными заготовками 
представительница Октябрьского 
округа Рита Леонидовна Пономар-
чук. В Ленинском округе с четырьмя 
видами ягод испекли одноименный 
каравай, а одна из организаторов 
экспозиции округа, Светлана Кор-
неева, - сама как символ урожая с 
венком из виноградных гроздьев. 

На празднике не только любо-
вались мясистыми помидорами, 
бокастыми арбузами, янтарными 
сливами, но и дегустировали «экс-

Вкусные и весёлые урожайные 
праздники шагают по губернии

В старину говорили: насколько 
широким и хлебосольным будет 
праздник урожая, настолько бла-

гополучным выдастся и следующий год. 
Судя по тому, какие богатые выставки 
плодов садов-огородов и продуктов под-
ворий проходят сейчас в городах и селах 
нашей области, люди не только довольны 
сезоном, но и вполне обоснованно могут 
надеяться на успехи в будущем. По труду 
и почёт – местные власти и земляки че-
ствуют в эти дни опытных и молодых са-
доводов, огородников, пасечников, жи-
вотноводов.

понаты». Например, постоянная 
участница выставки Лидия Ива-
новна Чистякова из деревни Белая 
угощала всех сметаной, молоком 

Победители
a «Лучший садово-огородный, 
дачный участок» - Нина Аксютина.
a «Лучший приусадебный 
участок» - Наталья Бычкова. 
a «Лучшее личное подсобное 
хозяйство» - Алла Затонская.
a «Лучшее молодежное 
хозяйство» - Екатерина 
Пасаженникова. 
a «Образцовый 
противопожарный садовый дом и 
участок» - Алексей Зотов.
a «Лучшее противопожарное 
состояние дачного, садового 
товарищества» - СНТ «Архитектор», 
председатель Юрий Болховитин. 

и творогом. Пироги, лечо, варе-
нья, маринады, мёд и наливки – все 
это можно было попробовать, что 
многие и делали с удовольствием. 
А семейство Апарневых-Павловых 
(бабушка Галина, дед Геннадий из 
Юхнова, дочь Нина, внуки Пелагея 
и Матвей из Калуги) привлекали 
внимание не только колоритными 
самошитыми русскими костюмами, 
выставкой рукоделия, но и прямо 
на празднике варили в чане души-
стое яблочное повидло и потчева-
ли всех желающих чаем из пыхтя-
щего самовара. 

Эта выставка и чествование тру-
жеников венчают смотр-конкурс, 
который проводится в столице гу-
бернии 23 года. Истоки урожайно-
го соревнования были заложены 
ветеранскими организациями, за-
тем традицию продолжило город-
ское управление по работе с населе-
нием на территориях. Специальная 
комиссия все лето ездит по участкам 
и подворьям, чтобы оценить ассор-
тимент растений и оформление тер-
риторий, продуктивность животных 

и птицы, противопожарное состо-
яние владений. Среди участников 
конкурса – калужане самых разных 
возрастов, к примеру, Анна Ника-
норовна Ерофеева, которая напекла 
на выставку разные вкусности, нын-
че встретила свой 91 год рождения!

Дипломы и денежные призы по-
бедителям конкурса вручали город-
ской голова Дмитрий Разумовский 
и заместитель министра сельского 
хозяйства области Дмитрий Удалов. 
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Ветераны конкурса Лидия 
Чистякова, Мария Свиридо-
ва, Валентина Пешая.

Мастер класс от кузнеца 
Алексея Шолоша.

Варенье 
Апарневых-
Павловых.

Нина Аксютина.

ЭХ, САД-ВИНОГРАД!
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Открытый автомобильный 
фестиваль «Автострада» 
18 августа прошёл в Калуге 
в восьмой раз

Екатерина 
КУЗЬМЕНКО

«Автострада» стартует в космос
На территории сквера Волкова, 

обычном месте проведения, «Ав-
тостраде» стало тесно – ведь на неё 
съехалась тысяча машин не только 
со всех концов России, но и из Бе-
лоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Финляндии, Болгарии, Швейцарии 
и Австралии. Пришлось перекрыть 
набережную Яченского водохрани-
лища – там тоже расположились 
ряды автомобилей, а также старто-
вая площадка ретроралли и шатёр, 
где каждый мог попробовать свои 
силы на симуляторе гонок.

Кстати, ралли в этом году по-
лучило название «Ты просто кос-
мос!», его контрольными точками 
стали, в частности, краеведческий 
музей и Музей истории космо-
навтики. Возле последнего мож-
но было сфотографироваться на 
фоне макета автомобиля ЗИС-110 
– именно на такой машине Юрий 
Гагарин въезжал в Калугу.

При прохождении маршрута 
учитывалась не только скорость, 
но и выполнение правил дорож-
ного движения.

Впрочем, и равнодушной к гонке 
части посетителей фестиваля было 
на что посмотреть: по-настоящему 
редкие коллекционные авто, ше-
девры тюнинга – на фестиваль-
ной площадке яблоку не нашлось 
бы места упасть.

Нестареющие легенды
«Автострада» – повод не только 

других посмотреть и себя пока-
зать, но и неплохая возможность 
разжиться аутентичными запча-
стями, главной ценностью любо-
го обладателя исторического авто.

Многие детали снимают с произ-
водства, их приходится покупать с 
рук через форумы и сайты. Но по-
клонников колёсной истории труд-
ности не останавливают: они спо-
собны воскресить даже, казалось 
бы, погибшую машину, доживаю-
щую свой век во дворе дачного дома.

Именно так обрёл свой автомо-
биль калужанин Дмитрий Мясников 
– пожалел старый, 1955 года выпуска, 
ГАЗ-69, послевоенный советский вне-
дорожник. Эта машина служила как 
военным, так и гражданским, особен-
но популярна была в колхозах. Во-
дители в погонах и без ценили её за 
грузоподъёмность и проходимость.

На восстановление автолегенды у 
Дмитрия ушло три года, 99% процен-
тов всех запчастей – оригинальные.

- Запчасти собирались по 
всей России, – охотно расска-
зывает Дмитрий МЯСНИКОВ. 
– Есть сайты, клубы, фору-
мы поклонников этой маши-
ны. Большая часть трёх лет 
как раз ушла на поиск нуж-
ных деталей и их пересылку с 
другого конца страны.

ГАЗ-69 Дмитрия Мясникова – та-
кой же полноправный участник до-
рожного движения, как и другие 
автораритеты фестиваля. У него и 
документы есть – автостраховка, 
техосмотр и регистрация в ГИБДД.

«Если бы была возможность заве-
сти ещё одну машину из советских 
армейских, я бы выбрал ГАЗ-63, – 
делится мечтами Дмитрий. – Но по-
ка не позволяют ресурсы».

Машины-кинозвёзды
Одна из первых ассоциаций, воз-

никающих у случайно заглянувшего 
на «Автостраду» человека, – съёмоч-
ная площадка или гараж какой-ни-
будь киностудии. Впечатление это 
недалеко от истины.

ВАЗ-21016 Дениса Скареднова – 
автомобиль непростой киносудь-
бы. Своему владельцу он достался 

в обычной раскраске, потом маши-
ну одолжила съёмочная группа се-
риала «Полицейский с Рублёвки», 
где её закамуфлировали под совет-
ский автомобиль ГАИ.

Хозяину идея понравилась, и он 
взялся за воплощение её в жизнь.
Много ухода машина не требует, ез-
дит в основном по выставкам. Зато 
радости приносит немало – и само-
му шофёру, и окружающим. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

- Сложнее всего - подобрать 
символику, чтобы герб был 
нужного размера, шрифт, – 
рассуждает Денис СКАРЕД-
НОВ. – Мигалки, кстати, не 
совсем те, они с пожарной 
машины. А то, что под ка-
потом, абсолютно аутен-
тично. 

НАПЕРЕГОНКИ 
СО ВРЕМЕНЕМ

В 
ПУ

ТЬ
!
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 МФЦЕННОСТИ

В седьмой раз фестиваль прошел на территории столич-
ного музея-заповедника «Коломенское» и собрал небыва-
лое количество участников из почти 60 регионов страны.

Новинками нынешнего «Русского поля» стали сразу не-
сколько площадок. На «Богатырской заставе» можно было 
посмотреть на соревнования современных атлетов и при-
мерить доспехи реконструкторов. В «Девичьем ряду» - уви-
деть современные наряды в русском стиле. В «Купеческом 
ряду» - приобрести товары мастеров народных промыслов 
со всей страны.

Именно здесь среди стендов десятков других регионов 
страны была представлена и экспозиция наших мастеров, 
которая все семь лет работы фестиваля неизменно радует 
его гостей своими уникальными и самобытными работами, 
передающими дух и традиции Калужского края.

Посетители фестиваля увидели знаменитую хлудневскую 
игрушку. Этому уникальному промыслу думиничских ма-
стеров более двухсот лет. 

Привезли калужане и самобытных льняных и тряпич-
ных кукол, одетых в традиционные костюмы нашего края, 
а также льняные картины со сценами деревенского быта. 

Концертная программа фестиваля, организатором ко-
торого выступил департамент национальной политики и 
межрегиональных связей Москвы, была не менее зрелищ-
ной и насыщенной. Хедлайнерами стали Надежда Бабки-
на, Ольга Кормухина, Пелагея и Владимир Пресняков. Вы-
ступил Большой русский хор под руководством народного 
артиста РФ Павла Овсянникова. 

На главной сцене фестиваля калужане также блеснули 
своими талантами. С программой из русских народных 
танцев выступил ансамбль с 35-летней историей, лауреат 
многочисленных российских и международных конкурсов 
«Калужский сувенир». За яркое и зрелищное выступление 
наши ребята были удостоены диплома «За вклад в сохране-
ние культурных традиций и творческого наследия России».

Фото автора и Антона ЗАБРОДСКОГО.

Калужане приняли участие в крупнейшем фольклорном фестивале страны

В очередной раз свое мастерство и талант, во всей полноте отражающие традиции Калужского края, 
представители нашего региона продемонстрировали на крупнейшем в стране творческом фестивале 
славянского искусства «Русское поле».

Алексей 
КАЛАКИН

ЗДРАВСТВУЙ, 
«РУССКОЕ ПОЛЕ»!



Игрушки из коллекции 
Александра Бойко.
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Окончание. Начало в № 162-166 
от 17 августа.

Сидим на овчинах, а бьём соболей
- Сейчас мастеру только своим 

ремеслом можно прокормиться?
- Можно будет выжить, если он 

получит место торговли без опла-
ты местных сборов. Меня, индиви-
дуального предпринимателя, при-
глашают в «Этномир», Москву на 
ВДНХ, но, чтобы торговать там, на-
до заплатить семь тысяч в день. Я 
заведомо на такую сумму продать 
игрушек не смогу. Надо отметить, 
что продвигать этот товар непро-
сто – некоторые мастера перешли 
на сувениры, которые интересуют 
сегодняшнего человека.

- Насколько мне известно, на 
разного рода выставках, ярмарках 
имеющие звание народные масте-
ра могут торговать без налогов.

- Суть в том, что по закону, если 
человек этим занимается, он дол-
жен оформляться как индивиду-
альный предприниматель со всеми 
вытекающими последствиями. Есть 
Налоговый кодекс, согласно которо-
му мы должны работать. Если про-
сто так торгуем, то мы незаконные 
предприниматели. Но я считаю, что 
мастера – хранители традиционно-
го народного творчества, а не пред-
приниматели и должны иметь соот-
ветствующие преференции. Тому 
есть законные основания - в соот-
ветствии со статьей 44 Конституции, 
гарантирующей каждом гражданину 
РФ право на народное творчество. 
Гарантия - это не только финанси-
рование официальных организаций, 
оказывающих услуги по сохране-
нию культуры на основе отечествен-
ных и зарубежных образцов художе-
ственного творчества, но и граждан, 
занимающихся ее сохранением и 
развитием на местах, на образцах 
местных изделий народного худо-
жественного творчества. Налого-
вым кодексом (ст. 149 п. 15) пред-
усмотрено: если мастер сохраняет, 
восстанавливает образцы традици-
онного народного художественного 
творчества, получив справку о своей 
деятельности в музее, где они хра-
нятся, он освобождается от налогов.

Легко ли выживать 
народным мастерам?

Продолжаем беседу с Александром 
Бойко, народным мастером, членом 
Союза художников России.

Однако для этого в муниципаль-
ных образованиях депутаты долж-
ны принять решение о создании 
условий для сохранения и разви-
тия традиционного народного 
художественного творчества, 
руководствуясь Федеральны-
ми законами № 131 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления», 
глава 14 п. 13 - о муници-
пальных памятниках культу-
ры, 13.1 - о создании условий 
для развития и сохране-
ния традиционного на-
родного художественного 
творчества; «О музейном 
фонде», «О культурном на-
следии» (статьи о движимых па-
мятниках культуры - нематериаль-
ном наследии) и Законом об охране 
памятников истории и культуры 
1978 г. «Об охране памятников куль-
туры», ст. 20 - «О частных фондах». 

Но депутаты считают, что твор-
чество мастеров носит коммерче-
ский характер. 

 Я обращался в администрации, к 
депутатам разного уровня, но они 
ссылаются на принятые муници-
пальные программы по оказанию 
услуг в области культуры. В этих 
программах движимые памятни-
ки культуры, зарегистрированные в 
муниципальных музеях, не исполь-
зуются для сохранения и развития 
народного художественного творче-
ства. Предприятия же художествен-
ных народных промыслов отнесены 
к государственным органам власти и 
регистрируются в министерстве тор-
говли и промышленности в Москве.

- Кто в этом случае будет оце-
нивать, насколько работа ма-
стеров соответствует заявлен-
ным целям?

- Это могут быть директора муни-
ципальных и частных музеев, заре-

Считаю, что в Москве, 
на ВДНХ, в Калуге, Об-
нинске, других городах 
России должны быть 
центры торговли, куда 
бы могли приезжать 
мастера со всех регио-
нов, зарегистрирован-
ные в своих муници-
пальных образованиях 
как хранители народ-
ной культуры своих 
поселений, и представ-
лять свой товар. Это 
же не автоматы де-
лают, не 3D-принтеры! 
Это ручной труд!

ЖАРКО КОВАТЬ, 
ДА ХОЛОДНО 
ТОРГОВАТЬ

гистрированных в установ-
ленном законом порядке 
и имеющих коды ОКВЭД 

о музейной деятельности, 
образцы изделий местного 

традиционного художествен-
ного народного творчества. 
Директора муниципальных 

музеев могли бы выдавать 
официальные справки в налого-
вую службу с целью освобождения 
мастеров от налогов в соответствии 
со ст. 149 п.15.

- Какие пути решения проблемы 
вы видите?

- В каждом муниципальном обра-
зование в соответствии с уставом 
депутаты должны принять реше-
ние «О создании условий для раз-
вития и сохранения традиционного 
художественного народного твор-
чества», руководствуясь Законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления» №131, 
глава 14 п. 13 и 13.1 (на основе му-
зейных образцов культурного на-
следия); освободить от налогов зна-
токов местного фольклора; создать 
рынки местной традиционной му-
зыкальной культуры; формировать 
спрос; поддерживать местную са-
мобытность. 

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Транспорт с приставкой «эко»
Плот как плод инженерной мыс-

ли на самом деле не так-то прост. 
Почти год ушел у Екатерины и Ан-
дрея на разработку проекта. Рас-
сматривали разные варианты – на 
чем только ни плавает, простите, 
ходит, у нас народ по рекам: дела-
ют плоты из бревен, железных бо-
чек, автомобильных камер и т.д.

- Я сказал, что наш плот будет без 
мотора, чтобы никакого бензина, 
никакого грохота, никаких выхло-
пов. Он должен быть частью реки 
– идти так, как идет она, - расска-
зывает Андрей Мурзин. – Долго вы-
бирали хороший плавучий матери-
ал и остановились на пластиковых 
бутылках – в качестве плавсредства 
они реке вреда не приносят.

Две тысячи бутылок понадоби-
лось для плота 6,5 на 4,5 метра. Их 
разместили в мешках, закрепили на 
деревянной раме по тому же прин-
ципу, что собирается пол из лами-
нита. Конструкция может выдер-
жать 12 взрослых человек. И это 
при осадке около 15 сантиметров. 
Сборка у реки занимает немногим 
более трех часов. Для управления 
на воде - два алюминиевых шеста. 

- Перед первыми ходовыми ис-
пытаниями мы очень волновались, 
- продолжает Андрей. – Спускали 
на воду у деревни Александровки, 

g наша справка

Плот «Лохматый шмель», 
технические характеристики:
a длина - 6,5 метра, ширина -  
4,5 метра, высота - 2,8 метра,
a осадка - около 15 см,
a конструкция рамная,
a поплавки - пластиковые бутылки,
a количество мест - от 4 до 12 
человек,
a управление - алюминиевые шесты 
в термоусадочной оболочке,
a двигатель - отсутствует,
a электричество - отсутствует,
a кухня - газовая плитка, мангал,
a вспомогательное судно - 
резиновая лодка.

где в Угру впадает река Воря. В тот 
день собралась команда наших еди-
номышленников – все, кто помогал 
в создании плота: от директора за-
вода до кузнеца. Первый блин ока-
зался не комом. Окрыленные успе-
хом, мы стали совершать все более 
продолжительные плавания. Сейчас 
протяженность нашего маршрута со-
ставляет 220 километров: от дерев-
ни Знаменки в Смоленской области 
до деревни Якшуново в нашей. Не-
смотря на сомнения скептиков, плот 
справился даже со сложными участ-
ками реки. Например, с таким, как 
у деревни Федотково, где есть ста-
рый мост и другие плоты приходится 
разбирать. Естественно, мы позабо-
тились о безопасности: на борту есть 
все обязательные средства спасения 
– спасательные жилеты, рации, ап-
течка, навигатор и прочее. 

«Ах, что такое движется  
там по реке?»

Каждую навигацию, а Мурзины 
и компания сплавляются по Угре 
уже несколько лет, они приковы-
вают внимание рыбаков, туристов 
и… речных обитателей. Люди щел-
кают фотокамерами, рыбы только 
раскрывают рты.

- Резервный обед для байдароч-
ников всегда готов. Они часто к нам 
причаливают, - улыбается Екатери-
на. – На стоянках подходят туристы 
– всем интересно посмотреть, как 
устроен наш «Лохматый шмель». На 
нем очень комфортно: ровная па-

луба, стол, раскладушки. Это почти 
кусок суши, который плывет по во-
де. Как правило, такие встречи за-
канчиваются возгласами: «Нам то-
же надо строить плот!»

Для рыб, выдр, бобров нешум-
ный, негрязный «Шмель», видимо, 
огромный ПЛОТвец. Они подплы-
вают к нему без боязни. 

- Они смотрят на нас, а мы на них. 
Нам встречались самые разные жи-
вотные и птицы. Если соблюдать ти-
шину, даже среди бела дня можно 
увидеть лосей, кабанов, косуль. А уж 
когда спускаются сумерки, жизнь на 
реке и в прибрежном лесу просто 
закипает, - поделилась она. – Лун-
ной ночью все прекрасно видно. 
Если поднимается туман, включа-
ем мощный прожекторный фонарь. 
Животные выходят к реке. Один раз 
мы здорово испугались: впереди 
раздался сильный шум - будто что-
то рухнуло. Подплыли ближе - ока-
залось, что это стадо косуль перехо-
дило реку. А сколько разных птиц! 
Я и не думала, что в средней поло-
се России есть такие яркие! 

По мнению наших ПЛОТоводцев, 
это редкая возможность для совре-
менного горожанина почувствовать 
себя частью этой реки, этого леса, 
этого неба, забыть о гаджетах, от-
дохнуть от перенасыщенного ин-
формацией мира.

Линия на карте
В начале нынешнего лета в реги-

ональном министерстве природных 

Как на двух тысячах пластиковых бутылок 
совершить одиссею по Угре

Воздушный шар – хорошо, байдарка – хорошо, ях-
та – хорошо, а плот лучше! Так решили, испробовав 
различные средства туристического передвижения, 

калужане - супруги Екатерина и Андрей Мурзины - и при-
ступили к осуществлению своей мечты. Сегодня мечта но-
сит гордое имя «Лохматый шмель» (за ярко-желтый тент) 
и преодолевает сотни километров по течению Угры.

ресурсов и экологии прошла презен-
тация интерактивной карты особо 
охраняемых природных террито-
рий области. Ее пополнили эколо-
гические и военно-мемориальные 
тропы национального парка «Угра». 
Это живой ресурс, куда все желаю-
щие могут направить свои предло-
жения, поделиться разработками. 
Есть они и у Екатерины и Андрея.

- Мы хотели бы сделать совмест-
ный проект с национальным пар-
ком «Угра». 143 километра нашего 
маршрута пролегает по его тер-
ритории. Путешествие по Угре на 
плоту, в чем мы убедились сами, - 
один из лучших вариантов увидеть 
многообразие флоры и фауны на-
ционального парка и при этом не 
нанести какого-либо ущерба эко-
логии, - объяснил Андрей. – Также 
на нашем пути встречаются места, 
связанные с историей нашей стра-
ны: от древних церквей и храмов до 
братских могил, блиндажей и око-
пов времен Великой Отечествен-
ной войны. К примеру, «Русинов-
ский берег». Еще можно причалить 
у Никола-Ленивца, посетить центр 
современного искусства. И это, ко-
нечно, не полный перечень. Мы 
разработали подробную лоцию для 
движения по Угре, где отметили все 
мели, пороги и тому подобное. Вме-
сте с сотрудниками национального 
парка можно было бы разработать 
интересные однодневные или мно-
годневные маршруты.

Наша редакция вместе с Екатери-
ной и Андреем Мурзиными ждет от-
клика национального парка «Угра» 
на это заманчивое предложение. 
Возможно, к зеленым линиям эко-
логических маршрутов добавится 
одна голубая.

Фото из личного архива  
супругов Мурзиных.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ
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Екатерина и Андрей Мурзины.

Процесс сборки.



37
24 августа 2018 года, пятница. № 167-171 (8083-8087)

Ф
ОТ
ОК
ОН

КУ
РС

Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, 
редакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лу-
кошке?», либо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К 
фотографии должен прилагаться интересный комментарий и инфор-
мация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участника, место жительства, кон-
тактные данные (не для публикации). 
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ПАРТНЕР КОНКУРСА

Наше соревнование ждёт наплыва урожайных 
снимков

Так вот вы где у нас! Недели две, как в регионе начались выставки са-
дов и подворий – сельские, окружные, городские и районные… Ходим-
смотрим по этим праздникам и мы, чтобы славить тружеников, вырас-
тивших богатый урожай. И понимаем, что все ваши лукошки, корзинки, 
вазы и блюда заняты в экспозициях этих чудесных выставок. У одних 
там – роскошные цветы, у других – душистые травы, у третьих еле вме-
щаются пузатые помидоры, сочные груши и глянцевые баклажаны. 
Сколько фантазии, творчества, вкуса!
Однако не забывайте при всей этой вашей занятости, что такие замеча-
тельные воплощения идей можно сфотографировать и прислать нам 
на конкурс. С нетерпением ожидаем всплеска урожайных снимков! 
А теперь – новые участники.  

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?

Валерия СКРИПКИНА, 
г. Калуга:

- Моя яблочная руса-
лочка.

Ольга КОНОВАЛОВА, г. Калуга:

- На фото - малая часть урожая помидоров с дачи на Малинниках. Выбирает 
сорта (каждый год - разные!), сажает, ухаживает и поливает бабушка Татьяна 
Михайловна, а собирать приезжает внук Арсений. И каждый раз удивляется, ка-
кие же большие помидоры выросли. Действительно, отдельные плоды – до 500 
граммов, для поздних сортов это нормальный вес. Такие сочные и сладкие тома-
ты отлично подходят для заготовок – соков, лечо, салатов. В банку из-за своих 
размеров они, конечно, не влезают, зато салат из них едим всю осень!

Нина АСТАХОВА, старшая 
по дому №8 на улице 
Майской в Калуге:

- Эта композиция «Пол-
ная чаша» стоит в нашем 
дворе. Мы ее установили 
два года назад и теперь с 
удовольствием наполня-
ем цветами, которые ра-
стут там с ранней весны 
до поздней осени, сменяя 
друг друга. Ухаживает за 
мини-клумбой Любовь Горо-
хова, которая любит бла-
гоустраивать наш двор и 
делает это творчески. То-
му помогает ее профессия, 
она - воспитатель детско-
го сада «Терем-теремок». 

Желаем всем полную ча-
шу добра и благополучия!



Гороскоп с 27 августа по 2 сентября
Овен (21.03 - 20.04)

Овнам придётся искать дополнительные ре-
сурсы внутри себя. Последний рабочий день 
проведите в кругу семьи. И откажитесь от мысли 

о навязывании своих взглядов близким вам людям. 

Телец (21.04 - 21.05)
У Тельца на удивление легко будут проходить 

все встречи, можно найти творческую подработ-
ку. Захочется отдохнуть, чтобы на несколько дней 

почувствовать себя счастливым и по-настоящему влюбить-
ся ... хотя бы на одни выходные. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Отличный повод для того, чтобы завязать но-

вое знакомство, сделать любимому человеку 
приятный сюрприз. Но Близнецам предстоит пе-

режить кризисное время, сопровождаемое проблемами. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели может выдаться непростым. 

Возможно, вы уже стоите на пороге серьёзных 
перемен в жизни. В ближайшем будущем новые 

связи могут оказаться даже важнее любых денег. 

Лев (24.07 - 23.08)
В понедельник не проявляйте открыто друже-

ских чувств, хотя некоторых Львов и потянет на 
откровенность. Не торопите события и не спеши-

те воплощать задуманное в жизнь, не предусмотрев всех 
мелочей. 

Дева (24.08 - 23.09)
Госпожа Фортуна решила улыбнуться Девам: 

эта неделя, скорее всего, окажется менее напря-
жённой. Звёзды настойчиво рекомендуют актив-

нее общаться с окружающими, больше слушать, чем гово-
рить.   

Весы (24.09 - 23.10)
Знакомство с интересными людьми откроет 

перспективы в работе. Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и забота об окружающих 

притянут внимание партнёров. Действуйте не торопясь. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели вы можете стать незамени-

мым работником. Денежки и прочие бонусы 
нужно бережно собирать. В конце недели реко-

мендуется прислушиваться к тем, кого обычно не замеча-
ете. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В первые три дня вас ожидают приятные сюр-

призы. Все свои решения старайтесь основывать 
на логическом мышлении. Неожиданный зарабо-

ток поможет приобрести желанную и необходимую вещь. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник предстоит принять ряд важных ре-

шений. Также может состояться встреча с давно 
знакомым и любимым, который способен помочь 

в решении многих ваших проблем и поднять настроение. 
Одинокие Козероги могут встретить свою неповторимую или 
единственного. Вероятны новые знакомства, любовные сви-
дания, которые могут привести к длительной романтической 
связи. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник Водолеи в наилучшей форме. Всё у 

вас будет получаться. Вы легко достигнете жела-
емого. Вероятна премия или повышение зарпла-

ты в середине недели. Вы останетесь довольны грядущими 
переменами, а также сумеете определиться с тем, чем со-
бираетесь заняться в ближайшем будущем. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В четверг постарайтесь не думать о людях пло-

хо, даже если они это заслуживают. Ищите по-
ложительные стороны, недостатков просто не 

замечайте - ваше терпение и благожелательность окупят-
ся сторицей. У Рыб хватит сил успешно завершить начатое. 
Финансовое положение стабильно. Последние дни недели 
благоприятны для свиданий, развлечений и активной пере-
писки. 

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

27, понедельник, с 20 до 22 часов

g сПОРТ

g РеКЛама

«Серебро» и «бронза» обнинцев в Брно!
В минувшее воскресенье в Чехии завер-

шился чемпионат европы (до 18 лет) по 
пляжному волейболу.

Россию представляли мария Бочарова 
(сШОР им. а савина, Обнинск) вместе с ели-
заветой Лудковой (сШОР, архангельск) и на-
укоградец Дмитрий Веретюк в паре с красно-
дарцем Денисом Шекуновым.

Наши девушки лишь в финале уступили 
представительницам Германии свене мюл-
лер – Лее софии Кунст в двух сетах – 21:23, 
16:21 и стали серебряными медалистками 
чемпионата старого света, одолев на пути к 
пьедесталу соперниц из англии, Португалии, 
Финляндии, австрии, Украины, Испании, ко-
торым проиграли всего один сет!

Юные российские волейболисты также 
уверенно шли к полуфиналу, переиграв в 
групповом турнире в двух сетах пары из Из-
раиля, Испании, Италии, а в стадии плей-офф 
– дуэты из Латвии и Нидерландов. Однако в 
1/2 Дмитрий и Денис уступили в трёх сетах 
шведам – Йонатану Хэлвигу – Дэвиду ахма-
ну – 21:11, 19:21, 11:15 и вынуждены бы-
ли бороться «лишь» за бронзовые награды 
чемпионата. соперниками россиян в матче 
за третье место стали швейцарцы Лео Дил-
льер – Тинко Шнегг, которых наши парни не 
без труда, но всё же обыграли – 21:19, 21:16! 

Успех на Кубке России!
с 17 по 20 августа в российской столице 

проходили состязания за главный трофей 
страны, в котором приняли участие более 
200 претендентов на награды из 17 субъек-
тов РФ. Представительницы сШОР по греб-
ному спорту (Калуга) мария Поцевич и Зар-
рина михайлова финишировали вторыми в 
финальном заезде «двоек». а вот наш муж-
ской «квартет», в составе которого высту-
пили Илья Кондратьев, алексей Воробьёв, 
Дмитрий серов и алексей Рыжиков, стал по-
бедителем соревнований, завоевав золотые 
медали Всероссийских состязаний.

В десятке лучших в «Битце»
с 15 по 19 августа в московском конноспор-

тивном комплексе «Битца» прошли между-
народные соревнования по выездке (троебо-
рье) и на Кубок страны. В них приняли участие 
более 30 участников из Белоруссии и России. 
По результатам манежной езды воспитанни-
ца сШОР по конному спорту (Калуга) Полина 
Павлюк, выступавшая на жеребце «Век Золо-
той», показала девятый результат.

В международных соревнованиях калу-
жанка евгения Высоцкая, выступая на «Эклер 
д’амур», заняла 11-ю строчку итогового про-
токола и шестое место на Кубке России, а 

елизавета Танакова на «Паланге» - 17-ю в 
международном турнире и десятое место – 
в борьбе за главный отечественный трофей.

ФК «Калуга» отобрал очки у лидера
16 августа калужане, выступающие во вто-

ром дивизионе первенства России по футбо-
лу (зона «Центр»), приняли у себя на площад-
ке в областном центре в матче пятого тура 
лидера турнирной таблицы – красногорский 
«Зоркий». Пропустив быстрый гол в свои во-
рота уже на 6-й минуте (артём Пасько), наши 
футболисты предприняли массу усилий, что-
бы сравнять счёт. И им это удалось!

На 88-й минуте отличился лучший бомбар-
дир прошлого сезона – Юрий Дубровин!

Остаётся добавить, что по статистике уда-
ров в створ ворот 5:2 (по 9 ударов со сторо-
ны обеих команд) и по такому же количе-
ству жёлтых карточек, полученных в матче, 
ФК «Калуга», конечно же, заслуживал гораз-
до большего.

Голы Андрея Жердева 
принёсли победу «Кванту»

17 августа обнинская команда, возглавля-
ющая турнирную таблицу первенства России 
во втором дивизионе зоны «Центр», прини-
мала у себя раменский «сатурн».

с самого начала наукоградцы попали в 
трудное положение, оставшись в меньшин-
стве после удаления игрока «Кванта» за удар 
соперника по лицу. К счастью, сплотившись, 
обнинцы вместе со своим голкипером Вита-
лием Яковлевым не позволили гостям реа-
лизовать преимущество в первом тайме. Но 
уже в первой трети второго тайма в наши во-
рота был назначен пенальти, и подмосков-
ные футболисты повели в счёте – 0:1. 

Однако судьи были справедливы и к хозяе-
вам, когда назначили через несколько мгно-
вений одиннадцатиметровый и в ворота «са-
турна». Штатный пенальтист команды андрей 
Жердев был точен – 1:1. Он же в конце игры – 
всего за несколько мгновений до истечения 90 
минут – помог «Кванту» вырвать победу – 2:1. 

После пяти туров «Квант» возглавил тур-
нирную таблицу во втором дивизионе пер-
венства России с 12 набранными очками и 
делит первое место с московскими «торпе-
довцами». 

В ветеранском турнире победила «Заря»
В минувшую субботу в областной столице в 

двенадцатый раз прошёл турнир по футболу 
среди ветеранов, посвящённый памяти ма-
стера спорта сссР  Ю.а. Круглова. За награды 
боролись около 100 пожилых футболистов из 
шести команд. Победителями стали ветера-
ны калужской «Зари». На втором месте ко-
манда «Рославль». «Бронзу» завоевали вете-
раны обнинского «Кванта».

Павел РОдиОнОв.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Девушка, давшая обещание не есть 
после шести, выпила котлету. 
� Освещать темный переулок айфоном - 

плохая примета. 
� Вчера в пробке новенькая «Ока»  изби-

бикала весь бензин. 
� Появилась социальная сеть для воен-

нослужащих - Вконтракте. 
� Самую большую щуку весом в 450 ки-

лограммов поймал рыболов из Рязани. Это 
на 7 кг больше, чем наврал предыдущий ре-
кордсмен. 
� Актуальность моей дипломной рабо-

ты состоит в том, что без неё мне не дадут 
диплом… 
� Если подумать, то месть - это окрошка. 

HumorNet.ru
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рекламных текстов несет рекламодатель.

Телефон отдела рекламы – 57-64-51.

Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции. Редакция рецензирует и возвращает  
только заказанные ею материалы.

Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 17 августа

По горизонтали: 1. Древнеримский комедиограф 2. Молитвы, совершаемые по требова-
нию верующих 3. Часть стеллажа 4. Разновидность рассказа 5. Немецкий физик, открывший 
радиоактивность 6. Длинный полый цилиндр  7. Эстрадный пародист, друг Лещенко 8. Ору-
дие навесного огня  9. Корнеплоды, выращиваемые на грядах 10. Единица измерения пло-
ских углов 11. Прозрачный хрупкий материал  12. Наличие общих черт, особенностей 13. Ста-
ринный русский женский головной убор 14. Сочный плод 15. Вокальное произведение 16. 
Вспаханное поле 17. Мясное или овощное блюдо 18. «Глоток» никотина 19. Американский пе-
вец (тенор)  20. Сын овцы 21. Надбавка стоимости 22. Средневековое название Волги 23. По-
мещение для хранения товара 24. Трактор для передвижение прицепов.

По вертикали: 25. Залив Охотского моря у Сахалина 26. Церемониал 10. Нерешительный, 
медлительный человек  28. Пахучее эфирное растение  29. Им стучал Хрущев по трибуне Ге-
неральной ассамблеи ООН 30. Строитель лабиринта на острове Крит (миф.). 31. Тихий океан, 
второе название 32. Овечья шкура (умен.) 33. Средство для полировки мебели 3. Боеприпас к 
стрелковому оружию 35. Отходы от распила  36. Болезнь глаз 37. Аферист  38. Игорь Старыгин 
как мушкетер 15. Родной город Добрыни Никитича 40. Столица Японии 41. Повреждение, по-
лученное в бою 42. Наследственное отклонение 43. Войлочная подстилка 44. Жук, членисто-
ногое насекомое 45. Тепличное создание 46. Взрослый самец кабана  47. Высший слой приви-
легированного класса 48. Сорт малины.

По горизонтали: 1. Пафос 2. Впрок 3. Скотт 4. Пианино 5. 
Епископ 6. Ребро 7. Книксен 8. Дуршлаг 9. Ярило 10. Аммиак 
11. Рококо 12. Весточка 13. Дикобраз 14. Станок 15. Спаржа 
16. Амбре 17. Балабол 18. Склянка 19. Иврит 20. Алфавит 21. 
Регалия 22. Анима 23. Ангар 24. Домра.                       

По вертикали: 25. Опока 26. Абзац 10. Аверс 28. Атавизм 
29. Телефон 30. Матка 31. Одиссей 32. Набивка 33. Аяччо 3. 
Сорняк 35. Калита 36. Ковбойка 37. Рубероид 38. Теодор 15. 
Сестра 40. Откуп 41. Призрак 42. Аллегро 43. Отбор 44. Оско-
лок 45. Жонглер 46. Осада 47. Шпага 48. Варяг.
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зав. производством, повара, кухонные работники  
в школьные столовые. 
Оформление по ТК РФ. Наличие мед. книжки обязательно. 
Контактный телефон 8-965-709-85-78.

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)

НОЧЬ КИНО 25 АВГУСТА
 В ГМИК ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО
вход свободный (кроме планетария)

18.00-21.00 Квест «Фильм, фильм, фильм!» 
18.30- 20.00 Полет на Луну в мультипликации и в жизни. 

Занятие для детей.  
18.00; 19.00; 20.00 «Кинолавка неожиданных вещей». Раз-

влекательная программа для детей и взрослых.
20.00 Первый искусственный спутник Земли на киноэкра-

не и в жизни. Интерактивное занятие с просмотром совет-
ской космической кинохроники.

18.00 – 21.30 Показ научно-фантастических фильмов о 
космосе.

18.00 – 21.00 Мастер-класс «Рисуем героев мультфиль-
мов».

В ДОМЕ-МУЗЕЕ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 
вход свободный
18.00 «К.Э. Циолковский и кино». Тематическая экскурсия 

по музею.
18.00 Демонстрация  и обсуждение  художественного 

фильма «Космический рейс».
19.30 «Фильм «Космический рейс» в вопросах и ответах» 

Викторина для школьников 8 -11 классов и взрослых.
20.00, 21.00 Фильм «К.Э. Циолковский. Космический про-

рок» 
В ДОМЕ-МУЗЕЕ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО 
вход свободный
18.00 Попурри музыки из советских кинофильмов. 
Жанна Чайкина (гитара) и Николай Назаров (баян)
19.00 Киновикторина «Ушло в народ» 
20.00 Танцы из кинофильмов  (студия «Вихри времени»). 
21.00 Фильмы о А.Л. Чижевском. 
21.00 «Тротуарная астрономия». 
Наблюдение за ночным небом над Калугой.

24 АВГУСТА
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
23.00  НОЧНОЙ ВЕЛОПРОБЕГ  ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ ГОРОДА. 

Принять участие в мероприятии смогут все любители велопрогулок.

ЯЧЕНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
20.00 ФЕСТИВАЛЬ ВОДНЫХ ФОНАРИКОВ

25 АВГУСТА 
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ 
12.00 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «МОЯ КАЛУГА - ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.00 – 15.00   
 ИНТЕРАКТИВНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «КАРТОННЫЙ ГОРОД» 

Гости праздника смогут построить настоящий мегаполис из картона,  
раскрасить его в яркие краски и поучаствовать в конкурсе картонных костюмов.

18.00 
КОНЦЕРТ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВ - «МОЛОДЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ - КАЛУГЕ». 
19.30 
КОНЦЕРТ РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЭСТРАДЫ В ИСПОЛНЕНИИ АКАДЕМИИ ЭСТРАДЫ «ГРАНД»
20.30  

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ СТУДИИ АЛЛЫ ДУХОВОЙ «ТОДЕС» 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
12.00   

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ «КАЗАКИ ЗЕМЛИ КАЛУЖСКОЙ»

НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ПАРК НА МАРАТА, 2
12.00 – 17.00 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ- КОНКУРС  НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ  

«ХЛУДНЕВСКОЕ ДРЕВО»
ПЛОЩАДКА У ДОМА МУЗЫКИ
12.00 – 14.00 
 ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ВСЕ ВМЕСТЕ – РАДУГА»

ПЛ. У ПАМЯТНИКА 600-ЛЕТИЮ КАЛУГИ
12.00 – 22.00

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР
ПЛ. У ДОМА БЫТА
12.00  

МАСТЕР-КЛАСС «ЕСЛИ ГОРОД ТАНЦУЕТ  ФЛАМЕНКО» С УЧАСТИЕМ ШОУ 
 КОЛЛЕКТИВА «ФЛАМЕНКОМАНИЯ» ИЗ ГОРОДА МОСКВЫ  

ПЛ. ПОБЕДЫ
15.00 

КАРНАВАЛ «ЕСЛИ ГОРОД ТАНЦУЕТ» .
 Начало формирования колонн участников карнавала начнется в 15 часов вокруг площади  

Победы. В 16 часов состоится церемония открытия карнавала и начало движения. 
Финал карнавального шествия пройдет на площади Старый Торг.

ПЛ.СТАРЫЙ ТОРГ              19.30 – 22.30 ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
22.30  ФЕЙЕРВЕРК

ТРЕБУЮТСЯ
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