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Щуки на штуки - это не шутки.
На какой улов 
имеет право рыболов
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«Кулибин» в белом халате. Где 
работает единственная в Калуге 
медсестра-изобретатель
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Ja, ja, Uzhska volost ! 
Кто запутал иностранца,
спешащего в Москву на футбол?
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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Детский летний отдых в разгаре. 
Спрос на путёвки в лагеря значитель-
но превышает предложение, да и лаге-
ря уже не те. 

Количество ведомственных сокра-
тилось, а потому достать туда путёв-
ку очень сложно. Коммерческие лагеря  
предлагают сногсшибательные про-
граммы  – но отпускать туда ребёнка 
страшновато, да и недёшево.

 Сколько всего лагерей работает в 
области? Как узнать, соответствует 
ли детский отдых всем нормативам? 
И существует ли возможность возро-
дить знаменитый когда-то Андреев-
ский куст?..

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ…

Константин БАРАНОВ, 
министр здравоохранения 
области:

Планируем в этом 
году начать за-
мену аварий-
ных ФАПов 
на совре-
менные мо-
дульные, 
где есть все 
необходимое для 
удобства медиков и пациентов, оказания 
качественной медицинской помощи. 

стр.4-5
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Какая музыка 
звучала...
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Вечный огонь
семьдесят семь лет назад началась Вели-

кая Отечественная война. Воскресный день 
22 июня 1941 года является одним из са-
мых трагичных дней нашей истории. У поэ-
та константина симонова есть такие строки:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
нападая на советский союз, Гитлер врал 

о том, что «Германия вынуждена нанести 
упреждающий удар». Мол, ссср готовит 
агрессию против европы, и они вынужде-
ны ударить первыми. Эта очевидная ложь 
была спустя десятилетия реанимирована 
некоторыми псевдоисториками, которые 
и сегодня врут о том, что «Гитлер всего на 
две недели опередил сталина».

советский союз не хотел ни на кого на-
падать.

страна была не готова к войне и поэ-
тому стремилась всячески ее отсрочить. 
именно этим объясняется военная ката-
строфа лета 41-го. на третьей неделе во-
йны начальник германского генштаба ге-
нерал Гальдер написал в своем дневнике: 
«не будет преувеличением сказать, что 
компания в россии выиграна за 14 дней». 

но фашистский блицкриг не удался. Он 
разбился о невиданную стойкость и само-
отверженный подвиг нашего народа. да-
же в самые тяжелые, отчаянные для стра-
ны минуты народ верил в Победу. и делал 
для этого все.

Тот же генерал Гальдер с беспокойством 
отмечает: «сведения с фронта подтвержда-
ют, что русские всюду сражаются до послед-
него человека». а вот что писал генерал Гот: 
«Упорное сопротивление русских заставля-
ет нас вести войну по всем требованиям бо-

евых уставов. русский сол-
дат превосходит нашего 
противника на Западе сво-
им презрением к смерти. 
Он сражается до тех пор, 
пока не убит в окопе или 
не падает мертвым в руко-
пашной схватке. нет чув-
ства, что мы вступили в по-
бежденную страну, как это 
было во Франции. Вместо 
этого – сопротивление и 
только сопротивление, ка-
ким бы безнадежным оно 
ни было». Подобных сви-
детельств из дневников 
германских военачальни-
ков и офицеров можно 
привести еще очень мно-
го. Отмечу, что все они 

сделаны летом сорок первого. Уже тогда 
противник понял, что на этот раз столкнулся 
с могучей, несокрушимой силой.

легендарные слова «наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами», 
сказанные сталиным 3 июля, стали не про-
сто лозунгом. ради этой победы наши сол-
даты и офицеры сражались до последне-
го патрона, летчики таранили вражеские 
самолеты, не сдавался взятый в кольцо 
блокады ленинград, а в тылу женщины 
и подростки работали без выходных по 
шестнадцать часов. наша страна понесла в 
этой страшной войне немыслимые потери 
- 27 миллионов погибших, разрушенные 
города и села. но мы выстояли и победили.

сегодня, 22 июня, в нашей области, как и 
по всей стране, пройдет множество меро-
приятий и акций, посвященных этой памят-
ной и скорбной дате. состоится традици-
онное возложение цветов к Вечному огню. 
на мой взгляд, именно Вечный огонь явля-
ется одним из главных символов нашей па-
мяти о том беспримерном подвиге, совер-
шенном нашим народом в годы Великой 
Отечественной войны. Мы всегда должны 
гордиться тем, что являемся потомками ве-
ликого поколения людей, сумевших своим 
мужеством и героизмом отстоять страну.
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Нашу область посетили депутаты Бундестага
В среду, 20 июня, регион посетила немец-

кая парламентская делегация. Гостей прини-
мали губернатор  области Анатолий Артамо-
нов, председатель Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, депутаты областного парла-
мента.

Депутаты Бундестага от фракции «Альтер-
натива для Германии» прибыли в наш реги-
он наладить политические и экономические 

контакты, провести переговоры по актуаль-
ным темам, таким как создание совместных 
предприятий, дорожное строительство, ту-
ризм, развитие малого бизнеса и сельского 
хозяйства. 

Обращаясь к участникам встречи, губерна-
тор Анатолий Артамонов подчеркнул, что Ка-
лужская область тесно сотрудничает с Герма-
нией, на сегодняшний день у нас в регионе 
успешно работает более 20 крупных немецких 
предприятий, но мы активно приветствуем 
новых инвесторов, желающих развивать ма-
лый и средний бизнес. В свою очередь воз-
главляющий немецкую делегацию  депутат 
Бундестага от фракции «Альтернатива для 
Германии», член комитета по иностранным 
делам немецкого парламента Вальдемар Гердт 
отметил, что между нашими народами всег-
да были крепкие связи,  а политика санкций 
– это провал демократии. И, по мнению про-
стых немцев, которые с любовью относятся 
к России, санкции навредили самой Герма-
нии, а нашей стране помогли консолидиро-
ваться и выстоять. 

Калужский аэропорт расширяет список южных направлений

g наша сПраВка

За пять месяцев нынешнего года через 
международный аэропорт «калуга» уже пе-
ревезено 11,3 тыс. пассажиров. Это в 5 раз 
больше, чем за аналогичный период минув-
шего года. Тогда этот показатель составил 2,3 
тысячи человек. В 2016 году - 3,9 тысячи че-
ловек.

к концу текущего года объем пассажир-
ских перевозок, по прогнозам, может соста-
вить до 45 тысяч пассажиров.

В скором времени калужане смогут с ком-
фортом совершать перелеты в Краснодар, Ми-
неральные Воды, Симферополь и Анапу.

Об этом на заседании правительства обла-
сти в понедельник заявил директор аэропор-
та «Калуга» Салават Кутушев.

Рейсы по данным направлениям начнут-
ся в июле и захватят весь курортный сезон. В 
Краснодар и Минеральные Воды два раза в не-
делю, по вторникам и субботам, рейсы будет 
осуществлять авиакомпания «Азимут». Сто-
имость полетов будет начинаться от вполне 
бюджетных 888 рублей.

Не осталось в стороне и крымское направ-
ление. Это рейсы из Калуги и обратно в Сим-
ферополь. Кроме того, планируются рейсы и 
в Анапу. Осуществлять их будет ООО «Авиа-
компания «Сириус - Аэро». Выполнение дан-
ных авиарейсов планируется с конца июня по 
сентябрь включительно.

Между тем рейсы в Ростов-на-Дону начнут-
ся уже предположительно с 16 июля. Осущест-
влять их по понедельникам и четвергам будет 
также авиакомпания «Азимут». 

Напомним, что в настоящее время из аэро-
порта «Калуга» можно также добраться Ан-
талью.

В регионе золотых медалистов стало больше
На протяжении последних лет количество 

выпускников, окончивших школу с золотой 
медалью, увеличивается. В четверг, 21 июня, 
медали «За особые успехи в учебе» были вру-
чены 504 выпускникам школ области (в 2016 
году их было 472, а в прошлом - 484).

Торжественная церемония по традиции 
прошла в здании администрации губернато-
ра области. 

Награды лучшим выпускникам вручил гла-
ва региона Анатолий Артамонов. Губернатор 
выразил благодарность учителям, выпуск-
никам и их родителям. Поздравляя молодых 
людей с отличным окончанием школы, глава 
региона отметил, что это их первый большой 
успех. Регион развивается, и ребята могут вы-
брать дальнейшее место учебы и профессию 
по душе в различных сферах, не покидая свою 
малую родину. От молодежи, без сомнения, 
будет зависеть дальнейшее процветание Ка-
лужского края. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Количество выпускников, награждённых 
знаком «За особые успехи в учёбе» 

50
42016
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47
2 48
4

�продолжение темы на стр. 3, 12, 13
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 НАША СПРАВКА

Золотое кольцо России — туристский 
маршрут, проходящий по древним го-
родам Северо-Восточной Руси, в кото-
рых сохранились уникальные памятники 
истории и культуры России, центрам на-
родных ремёсел. 

Традиционно в него входят восемь ос-
новных городов — Сергиев Посад, Пе-
реславль-Залесский, Ростов Великий, 
Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 
Владимир.

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Выпускной - разгуляй 
или душевный праздник?

Закончилась жаркая пора государственных экзаменов. Впере-
ди у ребят - прощание со школой, выпускной вечер. В последнее 
время в обществе происходят дискуссии о том, как нужно прово-
дить выпускные вечера. Все споры, к сожалению, ведутся вокруг 
маршрута праздничного шествия, перекрытия улиц, концертных 
номеров, дискотека будет со «звездой» или нет.

На этот раз вопрос недели мы решили сформулировать так: ка-
ким должен быть формат школьного выпускного вечера? 

ВЛАСТЬ

Александр АНИКЕЕВ, министр образования и науки 
области:

- Я считаю, что выпускные вечера должны обеспечить глав-
ное - торжественность момента. Мы должны сказать добрые сло-
ва напутствия нашим детям, потому что окончание школы дня них 
- очень важный этап. Прежде всего мы всегда заботимся о том, что-
бы выпускной прошел в безопасности. 

Позиция нашего ведомства: мы категорически против сбора де-
нег на выпускные, подарки учителям. Что касается банкетов, то это 
дело самих родителей, каждый из них должен принимать решение. 
Мы четко разделяем торжественную, воспитательную часть и бан-
кетную. Также мы против того, чтобы банкеты, застолья проводи-
лись непосредственно в школах. 

Если говорить о маршруте шествия, то этот вопрос решает муни-
ципалитет. Мне кажется, что сейчас городские власти Калуги приня-
ли правильное решение - проведение крупного городского меро-
приятия на площади Старый Торг. 

ЭКСПЕРТ 

Петр БОБЫЛЕВ, директор Ерденевской средней школы:
- Окончание школы - важное событие в жизни ее выпускников, 

их родителей, учителей. Церемония вручения аттестатов в нашей 
школе всегда трогательна и неповторима. Это последнее воспиты-
вающее мероприятие в стенах образовательного учреждения, и мы 
стремимся к тому, чтобы оно проходило на высоком уровне. Мы не 
сторонники пышных банкетов и поездок в день вручения аттеста-
тов, поскольку они часто провоцируют выпускников и их близких на 
необдуманные действия и поступки. К счастью, родители и их де-
ти разделяют нашу точку зрения и, как правило, не подводят нас.

ЖУРНАЛИСТ

Михаил БОНДАРЕВ:
- Всегда, когда о чем-то рассуждаешь, невольно обращаешься к 

личному опыту, вспоминаешь молодость, сравниваешь с сегодняш-
ним днем. В наше время, в начале 80-х, выпускные вечера прово-
дились намного скромнее, но этот праздник мне запомнился на 
всю жизнь. Шествие по городу не было ключевым моментом, у нас 
не было безумной дискотеки на площади и дорогой иллюминации. 
Мы прощались именно со школой, с учителями, расставались с од-
ноклассниками. На скромном вечере тепло общались, вспомина-
ли школьные годы. Я считаю, что выпускной - это праздник во мно-
гом личный, минуты прощания со школой, с тем, что с ней связано. 

ЧИТАТЕЛЬ

Оксана ОВСЯНКИНА:
- Выпускной для ребят - это значимый момент в их жизни! Ко-

нечно же, хочется, чтобы он запомнился. Но давайте посмотрим на 
жизнь с позиции среднего человека. Кто-то запросто может выло-
жить на выпускной своего чада, к примеру, 50 тысяч рублей, а кто-
то и 5-10 не наберет. Поэтому, я считаю, это событие должно быть 
не «разношерстым разгуляем», а красивым, светлым праздником 
без дорогих ресторанов с родителями, без баснословных услуг па-
рикмахеров и визажистов. Ведь молодость и так красива! Может 
быть, и не нужно этих длинных «подиумных» шествий по городу. 
Просто надо с раннего возраста воспитывать в детях ответствен-
ность за свои поступки, скромность в человеческом смысле. 

Таруса  заявила о желании войти 
в Золотое кольцо России 

newsforward.ru

В День памяти и скорби к жителям региона обратились:
�губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ,
�депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР

тексты обращений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

Нам не забыть, как 
1418 долгих дней и но-
чей мужественный и не-
покоренный советский 
народ отвоевывал сво-
боду нашего Отечества 
и спасал от фашизма 
европейские страны, 
положив на алтарь По-
беды миллионы жизней. 
Мы всегда будем пом-
нить о подвиге десятков 
миллионов наших соот-
ечественников, ковав-
ших Великую Победу 
на фронте и в тылу.

Анатолий 
АРТАМОНОВ.

Сегодня День памяти и скорби
22 июня объявлено памятной датой Указом Бориса Ельцина в 

1996 году. В этот день на территории страны на зданиях государ-
ственных учреждений приспускаются государственные флаги. По 
всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы 
и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит 
акция «Свеча памяти». 

Вчера поздним вечером акцию «Свеча памяти» провели в Калу-
ге у Вечного огня на площади Победы. Сотни калужан пришли от-
дать дань уважения тем, кто погиб в годы Великой Отечественной 
войны. А сегодня утром в Боровском районе ровно в 4.00 состоя-
лась акция «Тропа мужества».

“

Заявка была подана в министер-
ство культуры РФ, где проходит 
сбор  данных от всех кандидатов. 
Вместе с Тарусой подали заявки 
Тула и Серпухов. Решение будет 
принимать Совет по Золотому 
кольцу 29 июня в Костроме. Ко-
миссии предстоит оценить  пре-
тендентов  по многочисленным 
критериям и учесть туристиче-
ские достоинства каждого из них. 
Прежде всего будут рассматри-
ваться культурно-исторические, 
рекреационно-развлекательные  
аспекты, инфраструктурные и 
транспортно-логистические по-
казатели.

На минувшей неделе представи-
тели комиссии приехали в Тарусу 
оценить  её  возможности  и потен-
циал для вступления  в  элитный  
клуб туристических городов Золо-
того кольца . Делегацию представ-
ляли заведующая орготделом Го-
сударственного Российского Дома 
народного творчества имени По-
ленова Марина Дорошенко и гла-
ва администрации  Суздаля Сер-
гей Сахаров. В программу осмотра 
города включили Мемориальный 
дом-музей Паустовского, Музей 
семьи Цветаевых, частный  Музей 
Сергея Жарова, усадьбу Истомино, 
Сад искусств, здание художествен-
ного отделения  детской школы ис-
кусств,  экспозицию  картинной 
галереи, эко-отель Welna Eco Spa 
Resort. Надо сказать, что Таруса 
очень понравилась гостям.

чей мужественный и не-

боду нашего Отечества 

беды миллионы жизней. 

нить о подвиге десятков 
миллионов наших соот-

Анатолий 
АРТАМОНОВ.
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Фельдшерско-
акушерские 
пункты требуют 
срочного 
оперативного 
вмешательства

- Наша газета недавно писала о 
ненадлежащем состоянии ФАПов, 
где из оборудования только фо-
нендоскоп и аппарат для измере-
ния давления. Посетил ряд ФАПов 
и «Народный фронт», отметив 
также несоответствие их совре-
менным требованиям.

- Мы выехали на ФАПы, поговори-
ли с главными врачами ЦРБ, с руко-
водством района и, конечно, фель-
дшерами. Самое главное - на работу 
ФАПов нет жалоб от населения. Это, 
конечно, из-за большого уважения 
к фельдшерам. Но сельское здраво-
охранение требует реорганизации. 
Да, большинство ФАПов давней по-
стройки. Часть из них расположена 
в деревянных зданиях, часть с печ-
ным отоплением. В 39-ти ФАПах 
есть интернет. В указах президента 
говорилось о единой информацион-
ной системе всех медучреждений. У 
нас во все учреждения проведен ин-
тернет. Другое дело, что в некото-
рых отдаленных ФАПах фельдшеры 
принимают не каждый день. Там за-
дача, чтобы у фельдшера и с фель-
дшером была хорошая связь. На те-

лефоне тоже есть интернет и можно 
также получить и послать какие-то 
минимальные данные. 

Недавно при министерстве созда-
но управление по информатизации 
здравоохранения. Задача - охватить 
информационными технологиями 
всю область. Программа большая, 
есть финансирование, будем рабо-
тать. Уже многое в плане информа-
тизации здравоохранения сделано. В 
электронном виде сейчас выписыва-
ются больничные листы, свидетель-
ства о смерти, различная документа-
ция. И наша задача - наладить обмен 
этой информацией между ЦРБ в рай-
онах, крупными ФАПами, больница-
ми в межрайонных центрах и в сто-
лице региона для передачи анализов, 
снимков, справок и так далее. 

Но есть проблема более актуаль-
ная: на ФАПах чувствуется недо-
статок фельдшеров. Нам прихо-
дится часть персонала перекрывать 
персоналом скорой помощи, те-
рапевтами и т.д. На ФАПах работа 
своеобразная, прежде всего профи-
лактическая - неохотно идут сюда 
работать, к тому же это часто дале-
ко от райцентров. Думаю, сработают 
и программы «Земский доктор», по 
которой к нам уже пришли люди, и 
«Земский фельдшер», которая толь-
ко начинает действовать в области. 

Что будем делать? У нас есть ста-
рые ФАПы, построенные много лет 
назад в районах с численностью на-
селения до ста человек. Сейчас мы 
были на трех таких, там 5-6 посеще-
ний в неделю. Понятно, что фель-
дшер не загружен. Такие ФАПы мы 
будем переводить на выездные ме-
тоды обслуживания. Будут мобиль-
ные комплексы приезжать, осма-
тривать население. А если какая 
срочная ситуация, приедет скорая. 

Где население от ста до пятисот че-
ловек, мы думаем, там должны быть 
современные ФАПы с комфортны-
ми условиями приема, чтобы можно 
было провести процедуры, сделать 
уколы , чтобы хранились как по-
ложено лекарственные препараты, 
удобно было и медику, и пациенту. 

Есть у нас и большие ФАПы в рай-
онах, с населением от тысячи че-
ловек и более. Это уже более осна-
щенные пункты, с необходимым 
оборудованием и возможностью 
оказывать различные виды первич-
ной медицинской помощи. 

 По материальному обустройству 
ФАПов мы сейчас входим в большую 
федеральную программу минздрава 
РФ, которая предусматривает рекон-
струкцию и оснащение ФАПов, тре-
бующих ремонта и находящихся в 
аварийной ситуации. У нас пример-
но 120 таких. 32 уже в программе, 
и выделены средства из областного 
бюджета на их замену. Планируем в 
этом году начать замену аварийных 
ФАПов на современные модульные, 
где есть все необходимое для удоб-
ства медиков и пациентов, оказания 
качественной медицинской помо-

Мы писали, 
наМ ответили

Глава калужского здравоохранения 
прокомментировал ситуацию  
с болевыми точками отрасли

В последнее время некоторые проблемы сфе-
ры здравоохранения прямо-таки возопили, 
призывая к их немедленному решению. На-
ша газета поднимала острые вопросы скорой 
помощи, МНТК «Микрохирургия глаза» име-
ни С.Федорова, сельских фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Минздраву области удалось нор-
мализовать некоторые ситуации и устранить 
недочеты. Рассказать, как обстоят дела по боль-
ным темам, что планируется сделать, как отла-
дить работу медучреждений, мы попросили ми-
нистра здравоохранения региона Константина  
БаРаНоВа.

g наша справка

в области работают 

373 ФаПа, 

19 кабинетов  
неотложной помощи, 

23 офиса общей  
врачебной практики. 

За счет областного 
бюджета в 2017 году уста-
новлены фельдшерско-

акушерские пункты в селе авчурине 
Ферзиковского района и в деревне 
поляне перемышльского района. 

Для приближения ме-
дицинской помощи к 
сельскому населению с 1 

сентября 2017 года на базе сухинич-
ской ЦрБ функционирует межрай-
онное хирургическое отделение для 
жителей сухиничского, Мещовско-
го, Думиничского районов. с ноября 
2017 года работают медицинские ав-
тобусы, осуществляющие транспор-
тировку пациентов в сухиничскую 
ЦрБ для оказания экстренной и пла-
новой медицинской помощи, на кон-
сультативный прием, диагностиче-
ские исследования. планируется 
распространить эту практику на дру-
гие районы области.

На селе ждут улучшения ка-
чества медицинской помощи.
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По состоянию на 1 января 2018 года в подведомственных  
медицинских организациях работают 

2798 врачей и 7204 средних медработника,   
многие из них пенсионного возраста.

 продолжается реализация программы «земский доктор». за период ее действия в лечеб-
ные учреждения сельской местности прибыло 99 врачей-специалистов, в том числе в 2017 году - 24 че-
ловека. в результате проводимых мероприятий на федеральном и региональном уровнях численность 
врачей, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям, увеличилась на 29 %. с 2018 года феде-

ральный бюджет будет софинансировать единовременную выплату врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в 
населённые пункты с населением до 50 тыс. человек.

в настоящее время по целевым направлениям в медицинских вузах обучаются 588 калужан. за счет 
средств областного бюджета в обнинском иатЭ филиале нияУ миФи и калужском государственном уни-
верситете им. к.Э. циолковского обучаются 75 человек по специальности «лечебное дело».

522 июня 2018 года, пятница. № 122-126 (8038-8042)

кр
уп

ны
м 

пл
ан

ом

щи. Мы провели анализ рынка ФА-
Пов - это будут не просто удобные 
помещения, но и появится возмож-
ность оказывать всестороннюю по-
мощь всему населению, в том числе 
детям и женщинам. А также в этих 
ФАПах смогут консультировать уз-
кие специалисты. 

За прошлые годы в области по-
строено пять ФАПов, в этом плани-
руется четыре. Программа рассчи-
тана на три года, и я уверен, что за 
этот период мы заменим все ФАПы, 
которые подлежат реконструкции, 
оснастим их всем необходимым, 
включая и расходные материалы, 
и инструментарий. 

По кадрам для села мы активи-
зировали встречи с выпускниками 
Калужского базового медицинско-
го колледжа и с обнинским мед-
факультетом работаем. Зарплаты 
сейчас у медиков повысились. Мы 
третьи после Москвы и Москов-
ской области. Но нужны, я считаю, 
и другие методы стимулирования 
специалистов, чтобы они прихо-
дили к нам на работу. Уверен, ес-
ли решим жилищный вопрос, лю-
ди пойдут. Может быть, выделять 
служебные квартиры с последую-
щим переходом в собственность 
по истечении определенного срока. 

Нам надо добиться, чтобы все на-
ши выпускники оставались у нас и 
приходили специалисты из других 
регионов. 

Будем в ближайшее время оп-
тимизировать работу в сельской 
местности. Это заключается пре-
жде всего в создании офисов вра-
чей общей практики. Ожидается, 
что такая система приведет к улуч-
шению качества оказания первич-
ной медицинской помощи. 

Мы также разрабатываем транс-
портную программу для узких 
специалистов, чтобы они могли 
проводить консультации, прием 
в районах области и сами опреде-
лять маршрутизацию и распоря-
жаться своей работой по востре-
бованности населением. 

Основной акцент в сельской 
местности мы планируем сделать 
на профилактику, раннее выявле-
ние заболеваний и на оказание не-

отложной и скорой помощи в наи-
более короткие сроки. 

Здесь еще надо сказать, что наша 
область вошла в федеральный про-
ект по укреплению материальной 
базы больниц, детских поликли-
ник, подразделений. Это и оснаще-
ние необходимым оборудованием, 
и создание комфортных условий 
для детей и родителей, разделение 
потоков больных и здоровых, что 
также повысит качество и доступ-
ность медицинской помощи. Про-
грамма в софинансировании с об-
ластным бюджетом уже начинает 
действовать. 

Область успешно развивает и 
межведомственный проект «Тер-
ритория заботы», направленный 
на улучшение качества и доступ-
ности помощи пожилым людям. 
Важно, что обучены врачи и уже 
открыты гериатрические отделе-
ния и кабинеты, и у министерства 
большие планы по реализации этой 
программы.

Офтальмологическая  
служба  
борется  
за пациентов 

- О проблеме Ка-
лужского филиала федеральной 
офтальмологической клиники 
газета рассказывала не раз. Не-
давно на наших страницах вы-
ступил и сам директор МНТК, 
высказавший несогласие с тем, 
что клинике дали мало квот, а 
пациентов, желающих опериро-
ваться, много.

- Что касается МНТК имени Фе-
дорова, это высокотехнологичное 
учреждение с современным медо-
борудованием. Они интенсивно ра-
ботают, выполняют очень сложные 
операции, в частности, по ретино-
патии новорожденных. Только в 
прошлом году уникальная высоко-
технологичная помощь была оказа-
на 24 детям области. 

Комиссией минздрава и фондом 
медстрахования были выделены 
квоты, которые МНТК может оси-
лить, и пациенты получат необхо-
димую помощь. Но есть у нас от-

деление и в областной больнице. 
Оно оказывает неотложную по-
мощь, лечит заболевания, которые 
не лечат в МНТК. И ему тоже вы-
делено определенное количество 
квот. Мы планируем, что отделе-
ние в областной больнице тоже бу-
дет вскоре на современном уровне. 
И надо понимать: ФОМС - не без-
донный колодец, есть и другие, по-
мимо офтальмологической, сферы 
здравоохранения, требующие фи-
нансирования. Поэтому средства 
были прежде всего распределены 
на лечение знаковых заболеваний 
– сердечно-сосудистых, онколо-
гических, в травматологии и дру-
гие. В данном случае и пяти тысяч 
квот, выделенных МНТК «Микро-
хирургия глаза», достаточно. Мы 
говорили с руководством МНТК и 
на заседании тарифной комиссии 
совместно с фондом ОМС рассмо-
трим увеличение при необходи-
мости объема квот по результатам 
работы за полгода. Мы проанали-
зируем, кто какой объем лечения 
и с каким качеством выполняет, 
и, если надо, квоты перераспре-
делим. Я считаю, что ни отделение 
облбольницы, ни МНТК не должны 
быть обижены. 

Подготовила Татьяна ПеТрОва.

Скорая  
всё ещё  
ждёт  
перемен

- По работе службы скорой то-
же много нареканий, население 
жалуется, что долго не приезжа-
ет, машин не хватает. Медперсо-
нал калужской скорой ютится в 
здании, где нет хороших условий, 
тогда как давно уже поговарива-
ют о том, что надо переводить 
службу в другое здание, убирать с 
самой оживленной улицы города. 

- По скорой помощи работаем. 
Ищем сейчас нового руководителя 
службы. Но главным врачом ско-
рой должен быть человек, разби-
рающийся в этой работе. 

Ищем и новое помещение для 
подстанции. Мы посмотрели не-
сколько зданий, куда можно пе-
ревести скорую, чтобы всем было 
удобно и комфортно. Есть и план 
обновления парка машин, кстати, 
он все же каждый год пополняется.

Скорая сегодня снабжена полным 
набором современных препаратов. 
Есть все необходимое обрудование. 
Другое дело, я специально ездил в 
Москву и Питер смотреть, как ра-
ботает скорая: у нас есть необходи-
мость в увеличении количества спе-
циализированных и фельдшерских 
бригад - реанимационных детских и 
взрослых, педиатрических и т.д. Не-
обходимо определить алгоритм ра-
боты, чтобы бригады не дублирова-
ли друг друга. Сейчас сотрудникам 
выездных бригад выделяются план-
шеты – задания будут приходить в 
электронном виде, можно будет по-
лучить необходимую информацию, 
что сэкономит время на выезде, 
даст возможность консультирования 
бригад, передачи данных. Но дефи-
цит кадров - это одна из первых про-
блем, которую предстоит решить. 

Как видите, ряд проблем уже ре-
шен. Большая поддержка здравоох-
ранению оказывается правитель-
ством и губернатором области. Но 
большая часть проблем идет еще с 
90-х годов. Сейчас мы убираем наи-
более острые из них, стараемся опе-
ративно реагировать на замечания 
прессы и населения, повышать до-
ступность и качество оказания ме-
дицинской помощи. Много задач. 
Думаю, все они будут решены.
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в 2017 году получено де-
сять автомобилей скорой 
медицинской помощи, в 

приоритетном порядке четыре авто-
мобиля направлены в моногорода со-
сенский и кондрово. в целях развития 
службы скорой и неотложной меди-
цинской помощи реализован первый 
этап внедрения единой дежурной дис-
петчерской системы (еддс). 

в 2018 году в целях сни-
жения показателей смерт-
ности продолжена работа 

по совершенствованию оказания ме-
дицинской помощи пациентам, в том 
числе скорой и неотложной (основная 
задача - уменьшение времени доезда 
до пациента бригад скорой помощи и 
проведение необходимых медицин-
ских вмешательств).
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Андрей 
ЮРЬЕВ

На сегодняшний день Белоруссия 
является, наверное, единственным 
нашим настоящим союзником. И 
неоднократно это подтверждала 
конкретными делами. Надо при-
знать, что мы к своему союзнику 
подчас относились не совсем по-
дружески. Время от времени возни-
кают разговоры по поводу того, что 
«Лукашенко ведет двойную игру», 
«белорусы задарма получают рос-
сийские нефть и газ», и т.д. 

Периодически мы слышим о за-
претах на ввоз в Россию белорус-
ских продуктов. Одним словом, с 
союзниками так себя вроде не ве-
дут. Давайте помнить, что Белорус-
сия с запада прикрывает границу с 
НАТО. А экономическое сотрудни-
чество между двумя странами явля-
ется взаимовыгодным (вспомним, 
сколько инвестиционных проектов 
осуществляется в нашем регионе).

По сути дела, Белоруссия - един-
ственная страна не только на пост-
советском пространстве, но и в Ев-
ропе, в которой Россия может быть 
уверена. И это не всем нравится. 
Тот же Запад давно не скрывает, 
что кровно заинтересован в сме-
не власти, а следовательно, и по-
литического курса в этой стране. 
Если этот план когда-нибудь осу-
ществится, то мы рискуем полу-
чить  ситуацию, схожую с укра-
инской. Перед началом заседания 
Высшего Госсовета высказывалась 
надежда, что по его итогам суще-
ствующие в российско-белорус-
ских отношениях проблемы будут 
если не окончательно разрешены, 
то максимально минимизирова-
ны. И судя по тому, что рассказа-
ли журналистам Владимир Путин 
и Александр Лукашенко, во мно-
гом этого удалось добиться. Было 
подчеркнуто, что братские страны 
намерены решать  все спорные во-
просы «в духе взаимопонимания и 
компромисса» и «продолжать кон-
структивный диалог по всем на-
правлениям». Если же говорить 
более конкретно, то в рамках рас-
ширения двухстороннего сотруд-
ничества было решено вывести 
взаимную торговлю на уровень 50 
миллиардов долларов в год (сейчас 
32,4 миллиарда).

Россия вложит 10 миллиардов 
долларов в развитие белорусской 
энергетики. В будущем году пла-
нируется запуск первого энерго-
блока Белорусской АЭС, а в 2020 
году - второго.

Владимир Путин сделал важное 
заявление о маршруте поставок 
российского газа в Европу через 
Белоруссию. Из-за неудовлетвори-

Москва и Минск продолжат 
развивать союзные отношения

В минувший вторник в Минске состоя-
лось заседание Высшего Госсовета Рос-
сии и Белоруссии. О степени важности 

этого события говорит хотя бы тот факт, что в за-
седании приняло участие все высшее руковод-
ство обеих стран.

 КСТАТИ

Россияне считают Белоруссию 
самой дружественной страной

 НАША СПРАВКА
Договор о создании Союзного государства 

России и Белоруссии был подписан 8 декабря 
1999 года в Москве. Он вступил в силу 26 ян-
варя 2000 года после обмена ратификацион-
ными грамотами между Владимиром Пути-
ным и Александром Лукашенко.

В полномочия Союзного государства входят 
внешняя политика, оборона и безопасность, 
бюджетная, денежно-кредитная и налого-
вая системы, таможенные вопросы, систе-
мы энергетики, транспорта и связи. Каждое 
государство сохраняет суверенитет, незави-
симость, территориальную целостность, го-
сударственное  устройство, Конституцию, го-
сударственный флаг, герб. Высшим органом 
Союзного государства является Государствен-
ный Совет, в состав которого входят главы го-
сударств, главы правительств, руководители 
палат парламентов.

НА ЕДИНЫХ ПОЗИЦИЯХ
тельного технического состояния 
других маршрутов экспорта рос-
сийских углеводов (привет Укра-
ине! – А.Ю.) белорусский маршрут 
приобретает большое значение, 
сказал он. Российский президент 
заявил о готовности вложить 2,5 
миллиарда долларов в модерни-
зацию белорусского участка газо-
провода Ямал - Европа.

Наконец, очень важно, что Пу-
тин и Лукашенко согласовали со-
вместные действия на междуна-
родной арене. 

– Наши страны придерживаются 
единых позиций по основным ми-
ровым проблемам и поддерживают 
друг друга в международных орга-
низациях. Так будет всегда, - под-
черкнул Лукашенко. 

Теперь очень важно, что все, о 
чем говорилось на прошедшем в 
Минске заседании, поскорее было 
бы воплощено в жизнь. Братской 
дружбе между Россией и Белорус-
сией нет альтернативы. От этого 
выигрывают оба народа. Поэтому 
в наших общих интересах, чтобы 
взаимные интеграционные про-
цессы расширялись.

Граждане России считают Белоруссию самой дру-
жественной и близкой страной. Об этом говорят дан-

ные недавнего социологического исследова-
ния, проведенного «Левада-центром».

Согласно опросу Белоруссию назвали 
самым близким другом и союзником 
49 процентов респондентов.

В пятерку дружественных стран 
вошли также Китай, Казахстан, 

Сирия и Индия.
Наиболее недружествен-

ным к России государством 
участники опроса считают США 
(78 процентов респондентов). 
Далее следуют Украина, Велико-

британия, Латвия и Польша.

K
re

m
lin

.r
u Россия заинтересо-

вана в дальнейшем 
развитии Союзно-
го государства и на-
ращивании политиче-
ской и экономической 
интеграции с Белорус-
сией. Более 80 субъ-
ектов  Российской 
Федерации поддер-
живают тесные торго-
во-экономические свя-
зи с Белоруссией. На 
региональном уровне 
заключено более 320 
договоров и соглаше-
ний.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ.

Сегодня очень важ-
но закрепить положи-
тельные тенденции и 
обеспечить дальней-
шее наращивание со-
трудничества между 
нашими странами.
Для устойчивого раз-
вития наших стран и 
повышения уровня 
благосостояния наро-
дов будет задейство-
ван весь потенциал 
Союзного государства. 
Мы будем продолжать 
конструктивный диа-
лог по всем направле-
ниям.

Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент Белоруссии.
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Читатели «КГВ» о полисе ОСАГО

В номере от 8 июня в «Калужских губернских ведомостях» 
был опубликован материал «Бонус? Нету-с!» о том, что калу-
жане стали чаще жаловаться на то, что автостраховщики не-

охотно делают скидки опытным водителям за многолетнюю безава-
рийную езду. Напомню, тогда свой комментарий на эту тему дал и.о. 
управляющего отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО. Он рас-
сказал, как и кому жаловаться на завышенные тарифы при оформле-
нии полиса ОСАГО.
Эта публикация не оставила равнодушными наших читателей, авто-
владельцев, которые поделились опытом, как они сегодня оформля-
ют полис обязательного страхования автогражданской ответственно-
сти. А также свой комментарий на эту тему дала одна из популярных 
в регионе страховых компаний. 

Ольга  
СМЫКОВА

Комментарий специалиста

Александра МедведевА,  
начальник отдела прямых продаж  
филиала АО «МАКС» в г. Калуге:

- Начнем с того, что ОСАГО рассчитывается 
по определенной формуле, путем применения 
различных коэффициентов к базовой тариф-
ной ставке. Эти коэффициенты утверждены 
законом об ОСАГО: территориальный коэф-
фициент (зависит от прописки собственни-
ка), мощность транспортного средства (в 
лошадиных силах), возраст и стаж водителей 
(чем моложе и неопытнее, тем выше коэффи-
циент) и т.д. И одним из важнейших коэффи-
циентов является «бонус-малус».

Данный коэффициент - это скидка за го-
ды непрерывного безубыточного страхова-
ния, которая начисляется в базе РСА по 5% за 
каждый год. Она накапливается и может до-
стигать максимального значения - 50%. Учи-
тывается этот коэффициент по каждому 
водителю, допущенному к управлению. При 
итоговом расчете стоимости полиса приме-
няется самый высокий коэффициент. Если по 
вине водителя, допущенного к управлению, 
произошло ДТП, то коэффициент «бонус-ма-
лус» становится повышающим и сохраняется 
в течение двух лет. Потом страховая исто-
рия водителя начинается заново. Скидка рас-
пространяется на все полисы, где человек 
вписан как водитель, но и повышающий коэф-
фициент за ДТП также действует на все до-
говоры.

В прошлом материале вы упомянули, что 
калужане часто стали жаловаться на невер-
ное применение коэффициента «бонус-малус» 
(КБМ) при заключении договора ОСАГО. Речь 
идет о скидке за безаварийную езду. Да, к со-
жалению, это факт. Но возможные причины 
неверного применения – это чаще всего про-
явление человеческого фактора при вводе ин-
формации страховщиком, изменение докумен-
тов или фамилии у водителя (собственника), 
приобретение нелегального полиса, несосто-
явшаяся передача страховщиком информации 
в АИС РСА (автоматизированная информаци-
онная система Российского союза автостра-
ховщиков), сбои в работе информационных 
систем. Возникают и «учетные» проблемы. 
Например, при переходе «неограниченного» 
списка водителей на «ограниченный». В пер-
вом случае информация включает только па-
спортные данные, а во втором - данные води-
тельского удостоверения. Еще одна проблема 
- наличие нескольких договоров по одному во-
дителю с разными КБМ.

И в нашей практике подобные случаи, к со-
жалению, не редкость. Так как корректность 
формирования КБМ зависит от многих фак-
торов, то необходимо их учитывать: при 
смене водительского удостоверения или фа-
милии необходимо обратиться в страховую 
компанию для переноса скидки с предыдуще-
го водительского удостоверения на новое. 
Автоматически этого не происходит, и мно-
гие об этом не знают. Данные проблемы воз-
можно решить. Человек обращается с заяв-
лением о корректировке КБМ в страховую 
компанию, а страховая компания направ-
ляет его в АИС РСА. Если человеку действи-
тельно неверно применили КБМ, то он будет 
восстановлен.

СТРАХОВЩИКИ  
VS АВТОМОБИЛИСТЫ:  

В ЧЬЮ ПОЛЬЗУ  
БОНУС?

Большинство из откликов читателей касалось 
оформления именно электронных страховых 
полисов, которые вроде как набирают популяр-
ность среди населения. Но, как оказалось, и тут 
не обходится без преград. 

Калужанин Антон рассказывает: «Пытал-
ся впервые оформить электронный полис ОСА-
ГО. У меня стаж 25 лет, ни одной аварии, и сей-
час хорошая машина. Очень не хотелось стоять 
в очередях за ОСАГО без «допов». Попросили за-
полнить анкету онлайн, но то, что я всю жизнь 
страховался в одной и той же компании и за 10 
лет не принес компании никаких потерь, не учи-
тывалось. Все, буквально все страховые компа-
нии онлайн навязывают страховку дачи, жизни, 
квартиры и т.д. Цель одна – срубить денег! А хо-
чешь по минимуму заплатить, занимай очередь 
в 5 утра «в живую». Зарегистрировался во всех 
калужских страховых компаниях, чтобы полу-
чить ОСАГО. И ни одна не взяла, все переводили 
на Союз страховщиков. А Союз страховщиков, в 
свою очередь, предлагал застраховаться в какой-
нибудь кубанской компании, название которой я 
слышу впервые. В итоге в родную страховую он-
лайн попал, наверное, с сотого раза. Думаю, слу-
чайно. Наверное, тут как в лототроне. В резуль-
тате я получил полис электронный ОСАГО по 
самой минимальной цене, но чего мне это стои-
ло! Надеюсь, продлить его будет гораздо проще».
Евгений из Обнинска пишет: «Про тех, у ко-

го свежие авто, до 5 лет, все понятно. А вот у 
кого старше десяти - здесь проще сходить и пе-
реплатить эту 1000. Чтоб не заморачиваться с 
диагностической картой. К примеру, мой авто 
1994 года выпуска, имеет небольшую трещину 
на лобовом стекле, которая не мешает обзору 

и не мешает мне безопасно передвигаться. По-
этому мне проще отсидеть в очереди и решить 
все на месте. Мой полис действует еще до сен-
тября, как будут обстоять дела в этом году, не 
могу сказать. Но многие мои знакомые сталкива-
лись с проблемой застраховать свои авто в мае, 
у многих страховщиков была отмазка - «полисы 
закончились», «база зависла», хотя на самом де-
ле страховые специально придерживали полисы, 
чтобы страховать по новым более дорогим та-
рифам».

еще один житель областного центра Алек-
сандр делится впечатлениями об электронном 
оформлении полиса так: «Страхуешься в компа-
нии, которую на данный момент выкинет сайт 
РСА, до этого в лучшем случае часок свои дан-
ные по кругу вбиваешь. В итоге от 1,5 до 5 часов 
нервотрёпки. Но это лучше, чем в офис идти».

Слово читателям

От РедАКЦии. За две недели, пока готовились оба материала, подтвердилась информация о том, что нынеш-
ним летом ОСАГО подорожает. Центральный банк опубликовал проект новых правил ценообразования поли-
сов обязательного автогражданского страхования. Как поясняют автоюристы, речь идет о новом коридоре тари-
фов ОСАГО, в пределах которого страховщики могут устанавливать свою цену. Нижнюю границу снизят на 20%. А 
верхнюю границу повысят тоже на 20%, но только для физлиц-автомобилистов. В итоге базовые тарифы для них 
страховые компании смогут устанавливать в пределах от 2 746 до 4 942 рублей.

Более того, из открытых источников также стало известно, что с 1 января 2019 года систему расчета коэффи-
циента «бонус-малус» (КБМ) тоже предлагают изменить. Для опытных водителей среднего и старшего возраста 
значения коэффициента снизят, для молодых и неопытных — повысят. Кроме того, Российский союз автостра-
ховщиков выдвинул инициативу отменить территориальные коэффициенты или увеличить их в некоторых субъ-
ектах РФ, где страховой бизнес наиболее убыточен.

Так что вполне вероятно, уже в следующем году среднестатистическому водителю придется отдать за ОСАГО 
на 2 тысячи кровно заработанных больше, нежели сейчас. А молодой и неопытный владелец мощной машины, 
который проживает в убыточном для страховщика регионе, выложит на 6 тысяч целковых больше. По оценкам 
экспертов, такому автолюбителю полис ОСАГО обойдется примерно в 31 тысячу рублей.

Тогда-то уж страховщикам не придется выискивать поводов на отказ в снижении КБМ или ссылаться на пре-
словутый человеческий фактор?
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Реестр гарантирует
В прошлом году министерству и 

правоохранительным органам при-
ходилось бороться с несанкцио-
нированными лагерями на терри-
тории области. В этом году таких 
лагерей нет, но всё же… Безопас-
ность ребёнка для каждого родителя 
превыше всего. Как узнать, отвеча-
ет ли место отдыха всем существу-
ющим требованиям?

 – Необходимо заглянуть в реестр 
лагерей, раз-
мещенный  на 
портале ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти Калужской 
области, – го-
ворит министр 
о б р а з о в а н и я 
и науки обла-
сти Александр 
Аникеев. – На-
ше министерство как уполномочен-
ный орган ведёт реестр организа-
ций, которые занимаются детским 

отдыхом и оздоровлением. Если ла-
герь не заявлен в реестр, отдых де-
тей в нём не допускается, а его дея-
тельность является незаконной.

Включение в реестр гарантиру-
ет, что в лагере обеспечены все ус-
ловия, необходимые для органи-
зации отдыха детей, и что перед 
началом детской оздоровительной 
кампании лагерь прошёл соответ-
ствующую приёмку. В реестр вне-
сены не только государственные, 
но и частные лагеря – сегодня их в 
области девять. 

– Мы, безусловно, поддерживаем 
создание таких лагерей, если они 
действуют в рамках установлен-
ных правил и требований, – гово-
рит  Александр Аникеев. – Кстати, 
отдых в Калужской области очень 
популярен среди москвичей: мы по-
лучаем много предложений по от-
крытию в области палаточных ла-
герей.

Посторонним вход разрешён
– Загородные оздоровительные 

лагеря у нас очень разные. Соответ-
ственно и уровень предоставляе-
мых ими услуг тоже отличается, – 
поясняет Александр Сергеевич. – Мы 
пытаемся привести в порядок эту 
систему. Политика правительства 
области сейчас такова: собрать 
все, в том числе заброшенные и бес-
хозные лагеря, выяснить, имеет ли 
смысл их восстанавливать, и те, 
которые могут быть использова-
ны, забрать в областную собствен-
ность. Сейчас мы приобретаем 
«Сокол» у Калужского турбинного 
завода, и уже этим летом он нач-
нет функционировать. Ждём реше-
ния правительства России: лагерь 
«Геолог» в Малоярославецком райо-
не также станет собственностью 
нашей области. С той же целью со-
бираем и уже действующие лаге-
ря,  например, «Витязь» из ведения 
министерства труда и соцзащиты 

Наталья  
ЛУГОВАЯ

Продолжительность смен в об-
ластных лагерях, в том числе и на 
пришкольных площадках

По мнению медиков, это опти-
мальный срок для достижения 
оздоровительного эффекта.

Исключение составляют тури-
стические и палаточные лагеря, 
лагеря труда и отдыха, а также 
профильные смены тематиче-
ской направленности: в них сме-
на продолжается 

12–14 дней.

Реестр министерства 
образования области 
включает в себя 

375 
организаций, 

в том числе:

13 загородных лагерей; 

7 санаториев и загородных 
оздоровительных организаций 
санаторного типа;

4 лагеря труда и отдыха;

9 туристических и палаточных 
лагерей; 

342 учреждения с дневным 
пребыванием детей.

За оздоровительный сезон 
прошлого года лагеря  

области – а их количество 
было примерно таким же – 

были подвергнуты 

450 проверкам.

ДобРо Пожаловать, 
«Правильные» лагеря собирают  
в специальный реестр

в последние годы к уже существую-
щим, давно известным лагерям при-
бавились частные, предлагающие са-

мые разные виды отдыха: тут тебе и палатки, и 
речные походы, и изучение иностранного язы-
ка с полным погружением, и бизнес-проекты, и 
творческие лаборатории.
Что представляет собой детский отдых сегодня и 
кто его контролирует?

области перейдёт в ведение наше-
го министерства. После этого зай-
мёмся восстановлением лагерей.

Присмотр и уход
Так называемые пришкольные 

площадки не имеют статуса оздо-
ровительных: это лагеря кратковре-
менного пребывания детей. Однако 
и на них сегодня настоящий бум.

– Помимо присмотра и ухода там 
осуществляется и образовательная 
деятельность – это новое направ-
ление в оздоровительной кампании, 
– замечает Александр Аникеев. – Она 
проходит в виде игровых, развлека-
тельных и спортивных мероприятий.

Питание в пришкольных летних 
лагерях также отличается от пи-
тания детей в период обучения в 
школе: стоимость рациона, боль-
шая часть которой финансирует-
ся из бюджета, значительно вы-
ше, чем в период обучения, а меню 
более разнообразно и витамини-
зировано.

Эта тема очень непростая, по-
скольку основная составляющая 
стоимости любой путёвки – это 
расходы на питание. И здесь возни-
кает противоречие: при повыше-
нии цен на продукты очень слож-
но сделать так, чтобы стоимость 
путёвок в оздоровительные лаге-
ря оставалась доступной. Основ-
ная нагрузка в данном случае ло-
жится на бюджет.

21 день
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Целый куст проблем
Обсуждение судьбы Андреевских лагерей вспыхивает с началом каждых 

летних каникул. Редкий калужанин средних лет не провёл там хотя бы месяц 
своего беззаботного детства. Поэтому вести о заброшенных корпусах и разру-
шающихся столовых наполняют сердца ностальгией и возмущением.

Сейчас в районе Андреевского куста действуют три лагеря: городские 
«Смена» и «Чайка», а также «Ласточка», находящаяся в ведении областного 
минобра. Все остальные лагерями назвать уже сложно: материальная база 
настолько изношена, что проводить там оздоровление детей невозможно.

Говоря о перспективе существования Андреевских лагерей, Александр Ани-
кеев выделил ряд проблем, которые потребуют серьёзного решения.
Лагеря находятся в разной форме собственности: муниципальная, 

региональная, федеральная и даже частная, ведь большинство этих мест 
отдыха принадлежало различным 
предприятиям, затем они были при-
ватизированы со всеми вытекающи-
ми последствиями.
Разная ведомственная принад-

лежность.
Земельный вопрос: земля не-

скольких лагерей, расположенных 
на территории Перемышльского рай-
она, является собственностью калуж-
ского муниципалитета.
Крайне изношенная матери-

альная база: даже в тех лагерях, кото-
рые продолжают работать, ежегодно 
возникают проблемы, связанные с 
водоснабжением, электроснабжени-
ем и теплоснабжением. Централизо-
ванной канализации во многих лаге-
рях не было никогда.

Областное правительство выходило 
с предложением передать лагеря на 
восстановление инвесторам, но тех останавливает отсутствие коммуникаций, 
в первую очередь газа. 

Вопросы водоснабжения, электроснабжения и канализования по-прежнему 
актуальны, и решить их централизованно не представляется возможным: и 
собственники у лагерей разные, и земля в разном ведении. Но дело не толь-
ко в этом.

– Подавляющее большинство этих лагерей было основано в 50-е годы 
прошлого века, и за прошедшее время рекреационные возможности Ан-
дреевского куста сильно изменились, причём в худшую сторону, – убеждён 
Александр АНИКЕЕВ. – Я был вожатым в одном из этих лагерей  в 1980-х 
годах и помню, как легко решался вопрос купания детей: неподалёку была 
речка. Сегодня она обмелела, бассейнов нет – соответственно купаться 
негде. Вторая проблема. Людей привлекает чистый воздух соснового бора, 
но в последние годы огромное количество деревьев, поражённых жуком-
типографом, пришлось вырубить, во многих лагерях остались одни пень-
ки. Так что сегодня рекреационные возможности лагерей и их инфраструк-
тура выглядят более чем скромно и рассчитаны на непритязательного 
потребителя. Я понимаю, что Андреевские лагеря – это некая культовая 
для калужан зона. Однако и требования к лагерям отдыха, и ожидания по-
требителей сильно изменились. Мне кажется, что перед принятием ре-
шений о судьбе этих лагерей нужно все хорошо взвесить, ведь их восста-
новление потребует колоссальных средств и ресурсов.

Фото из архива редакции.

ИЛИ…

Безопасность, развитие, интерактив

Лилия ГАЛИЕВА: 

- Требования к коммерческим лагерям очень жёст-
кие. Это касается и проживания, и питания, и охра-
ны, и соблюдения правил безопасности… Террито-
рия должна быть обработана противоклещевыми 
препаратами, если лагерь палаточный – палатки 
устанавливаются на специальные поддоны, должны 
соблюдаться метраж и количество проживающих, 
обеспечена защита от дождя, обогрев и т.п. Пита-
ние должно соответствовать требованиям САН-
ПиНа: меню с учётом всех требований  составля-
ется заранее и утверждается в Роспотребнадзоре. 
Обязательно должна быть охрана, а территория 
лагеря огорожена. Без этого лагерь просто не получит соответству-
ющее разрешение на проведение оздоровительного отдыха. Ну и в пе-
риод функционирования проводятся регулярные проверки.

В среднем одна проверка в два-три дня, ведь проверяющих органи-
заций очень много: Роспотребнадзор, МЧС, МВД, министерство обра-
зования, здравоохранения и т.п. Ну а в случае какого-то громкого ЧП 
проверки проводятся чаще. После трагедии на Сямозере за 21 день ла-
герной смены прошло 26 проверок.

Лилия ГАЛИЕВА работает в сфере 
детского отдыха уже много лет. Се-
годня она является руководителем 
частного агентства детского отдыха.

– Лилия, насколько отдых в ла-
герях является сегодня оздорови-
тельным?

– В загородном лагере дети как ми-
нимум находятся на свежем воздухе 
и получают сбалансированное пита-
ние, везде предусмотрены игровые, 
спортивные и развлекательные ме-
роприятия, дети постоянно в дви-
жении. Да и телефоны во многих 
лагерях сигнал не ловят, так что в гад-
жетах не посидишь. Поэтому образ 
жизни однозначно переходит в бо-
лее здоровое русло.

– Насколько востребованы сегод-
ня коммерческие лагеря?

– Интерес к ним очень большой, и в 
ближайшие годы он станет ещё боль-
ше. Причина проста: государствен-
ные лагеря не могут принять всех 
желающих, их становится с каждым 
годом всё меньше. А потребность 
очень большая. Если детей началь-
ной школы можно занять на при-
школьных площадках, которых тоже 
не хватает, то школьники среднего 
звена предоставлены сами себе. А 
если подростки ничем не заняты и у 
них много свободного времени, это 

может быть опасно и для них, и для 
общества. Поэтому родителям важ-
но, чтобы ребёнок был под присмо-
тром. Более того, они хотят, чтобы он 
развивался, получал новые знания и 
умения, навык самостоятельной жиз-
ни, и загородные лагеря дают такую 
возможность.

– Чем отличаются коммерческие 
лагеря от государственных?

– Наверное, всё-таки качеством. Ес-
ли в государственных обычно два во-
жатых на отряд из 30-35 человек, то в 
коммерческом два, а то и три вожатых 
на 15-20 человек, так что внимания де-
ти получают больше. Коммерческие 
лагеря почти всегда тематические и 
обучающие, здесь насыщенная твор-
ческая жизнь, интерактив.

– Какова стоимость пребывания 
в таких лагерях?

– Цены очень разные, это зависит 
от условий размещения, инфраструк-
туры, программы и т.п. Если говорить 
о минимальной стоимости – навер-
ное, от 2000 рублей в сутки. А вот са-
мую высокую цену не назову: бывает, 
что двухнедельная смена в подмо-
сковном лагере стоит 70-80 тысяч. Са-
мые дорогие лагеря – языковые, в ко-
торых изучается иностранный язык с 
носителями, с погружением в языко-
вую среду.
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Свои программы реализуют такие организации, как  РСМ, ЛУТА, МЭШДОМ и т.д.

Классификация детских оздоровительных лагерей

ЛАГЕРЯ
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Как всегда, в 
преддверии Дня 
Победы наш 
народ честву-
ет и вспомина-
ет участников 

Великой Отече-
ственной вой-

ны, спасших стра-
ну от порабощения. Каждый год во 
всех уголках нашей Родины проходят 
вахты памяти по погибшим, рестав-
рируются и восстанавливаются па-
мятники, поисковые отряды прово-
дят захоронения солдат, найденных 
на полях сражений, и ещё множество 
полезных и нужных дел совершают 
неравнодушные люди в предпразд-
ничные майские дни.

Не остаются в стороне от этих меро-
приятий и администрации нашего го-
рода Жукова и района. Так, в нынешнем 
году, незадолго до Дня Победы, торже-
ственно, в присутствии гостей из Москвы 
была открыта мемориальная доска на 
доме №1 по улице М. Жукова, посвящён-
ная нашему выдающемуся полководцу. А 
я решил пройти по знаменитой улице и 
сделать несколько фотоснимков. 

Сусанин позавидует
На чемпионат мира по футболу через наш ху-
тор Новоалександровский Спас-Деменского 

района проезжал по Варшавскому шос-
се на своем тракторе тот старый немец, 
о котором пишут и рассказывают мно-
гие СМИ. Похвально: человек проехал 
столько километров, чтобы увидеть Рос-
сию и Москву. 

А мне стыдно, потому что путь его ле-
жал и через нашу область, на въезде в ко-

торую стоит знак, на котором уже много ме-
сяцев отвалились три первые буквы и получается не Калужская, 
а Ужская область. Об этой ситуации знает министерство дорож-
ного хозяйства, наш глава обращался ко многим, уж сам давно 
бы поставил, но ему не дают – не его прерогатива. А тогда чья? 

И за себя, и за державу обидно, как говорил герой фильма. И 
за наш регион.

По этому поводу я даже стихи сочинил:
Я горжусь твоим, Калуга, будущим.
И в столице, и в любом краю
На вопрос: «Откуда родом ты?»
- Калужанин! – гордо говорю.

Александр МОЖАЕВ.

С надеждой на результат
В апреле я обратился в канцелярию городско-

го головы г. Калуги с просьбой принять меня 
по двум вопросам. Первый касался ремон-

та участка подъездной дороги к сероводо-
родным озерам, второй - обустройства 
Т-образного перекрестка на автотрассе М-3 
«Москва – Бобруйск» с примыканием вто-
ростепенной дороги на железнодорожную 

станцию Калуга-2 светофорами и дорожны-
ми знаками для безопасного поворота нале-

во и разворота в обратном направлении.
Я предполагал, что решение этих вопросов находится в компе-

тенции Управления дороги М-3, но обратиться к руководству до-
роги от имени автолюбителей посчитал некорректным и решил 
подключить к этому руководство города.

Спасибо члену Общественной палаты области Петру Дмитрие-
вичу Шамрицкому, который поддержал меня в этой инициативе. 
Со стороны городской управы к решению вопросов подключи-
лись два управления: строительства и архитектуры и городского 
хозяйства, за что тоже большое спасибо. 

Особую благодарность от имени автолюбителей, приезжаю-
щих отдыхать на сероводородные озера, и от себя лично про-
шу передать через газету руководителям Управления автодоро-
ги М-3 «Москва – Бобруйск» за то, что вопрос ремонта участка 
дороги решен. 

Теперь ожидаю принятия мер по второй поднятой проблеме, так 
как перекресток на Калугу-2 очень опасен. Говорю об этом не голос-
ловно: в декабре 2015 года вечером, когда я остановился, намере-
ваясь развернуться в сторону Калуги на своей малолитражке, в нее 
на большой скорости въехал автомобиль, разворотив всю заднюю 
часть, и скрылся с места ДТП, оставив меня у «разбитого корыта». 
Я не успел увидеть номера, свидетелей ДТП не оказалось, поэтому 
пришлось производить ремонт за свой счет.

Очень надеюсь, что и этот вопрос, касающийся дорожной без-
опасности, в скором времени будет решен положительно.

Владимир КУЛЬКОВ,
ветеран труда, ветеран спорта. 

Спасибо за чуткость!
Новослободский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов благодарит индивидуально-
го предпринимателя Сергея Геннадьевича 

Степанова за помощь в благоустройстве, 
а также Думиничский хлебокомбинат и 
Думиничский мясокомбинат - за благо-
творительную помощь проживающим к 
Дню Победы. Спасибо за отзывчивость и 

уважение к старшему поколению! Желаем 
здоровья, успехов и процветания!

Елена СЕНИНА,
заместитель директора дома-интерната.

несколько строений неизвестного архи-
тектурного стиля из красного кирпича. 
И хотя красный цвет как таковой спосо-
бен ненадолго притянуть взгляд, всё же 
исправить общее впечатление от серого 
минимализма он не в состоянии.

Если повернуть налево и преодолеть 
десяток метров между домами № 1 и № 
3, не споткнувшись на битом кирпиче и 
не получив травму о выступающие бе-
тонные блоки, то взору предстанет та 
самая памятная доска на торце дома. 

Ещё немного, и мы попадаем на боль-
шой песчаный пустырь, в некоторых 
местах усеянный гравием и ограничен-
ный с двух сторон заборами детского 
сада «Сказка» и неизвестного строения 
жёлтого цвета. Унылый пейзаж немного 
оживляют нецензурные надписи на за-
боре дошкольного учреждения и деся-
ток машин, брошенных своими хозяе-
вами под ласковым солнцем. 

Справедливости ради отметим, что 
на некоторых участках улицы сохрани-
лось асфальтовое покрытие. 

Далее видим, что у дома № 7 доро-
га плавно огибает мусоросборник и, 
уходя вправо, выводит на интересней-
ший свой участок. Здесь, на этой пес-
чаной стометровке, нас ожидают уни-
кальные «артефакты». Если посмотреть 
направо, то среди редких кустов и мо-
лодых берёзок, включив воображение, 
можно разглядеть остатки фортифи-
кационных сооружений. Их сейчас по-
крывают груды битого кирпича, куски 
бетонных балок и другого строитель-
ного мусора. Всё это перемешано с зем-
лёй, что, без сомнения, говорит о же-
стоких баталиях в непосредственной 
близости от легендарной улицы. Левая 
сторона дороги менее впечатляет, но 
и здесь оставил свой разрушительный 
след «беспощадный враг при поспеш-
ном отступлении». И хотя данный экс-
курс во времени выглядит «правдопо-
добно», всё-таки находятся скептики, 
подвергающие сомнению героическое 
прошлое этих развалин.

Не будем спорить. Молча пройдём до 
конца улицы, повернём налево и зай-
дём в храм. Все зайдём – и кому выпала 
удача жить в домах по улице Маршала 
Жукова, и кого чаша сия миновала. По-
молимся за сохранение чистоты памя-
ти нашего легендарного земляка, про-
славленного маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова.

Александр ЛЯКИН.

Что в имени тебе 
моём?

Итак, начало улицы. Развороченная 
«взрывами» земля на обочине с выкор-
чеванными и поломанными деревьями, 
летящий под колёса автомобилей мусор 
из стоящих рядом контейнеров, ямы и 
колдобины на проезжей части, запах га-
ри от дымящихся свалок, прописавших-
ся на территориях гаражных обществ. 
Увиденное производит удручающее 
впечатление и больше походит на фрон-
товые дороги, которыми пришлось 
пройти нашему знаменитому земляку.

Двести метров по улице вверх, и перед 
нами новая картина. Ряд серых гаражей, 
такого же цвета металлический забор и 

 В стиле фельетона 
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Маркировка аналоговых 
телеканалов

Наличие на экране литеры «А» 
означает, что зритель смотрит ста-
рый аналоговый телевизор либо 
пользуется новым телевизором, не 
переключенным в режим приема 
цифрового сигнала. Маркировка 
хорошо читается как на устарев-
ших телевизорах с электронно-лу-
чевой трубкой, так и на современ-
ных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» плани-
руется внедрить в аналоговом эфи-
ре указанных каналов с июня те-
кущего года вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогово-
го вещания.

Два мультиплекса – бесплатно 
C января 2019 г. Российская Феде-

рация полностью перейдет на циф-
ровое эфирное телевещание.

В рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Россий-
ской Федерации на 2009-2018 годы» 
в России силами ФГУП «РТРС» соз-
дается сеть цифрового эфирного 

(наземного) телевещания с охватом 
более 98 % населения, включающая 
два мультиплекса по 10 каналов, а 
также 3 радиоканала.

С запуском сети цифрового ве-
щания граждане России абсолютно 
бесплатно получают набор телека-
налов высокого качества, сопоста-
вимый с тем, что раньше предла-
галось только в платных пакетах.

Первый мультиплекс составляют 
общероссийские обязательные об-
щедоступные телеканалы, перечень 
которых определен указом прези-
дента Российской Федерации от 
24.06.2009 №715.

Второй мультиплекс составляют 
обязательные общедоступные те-
леканалы, выбранные на основа-
нии конкурса, проведенного Феде-
ральной конкурсной комиссией по 
телерадиовещанию.

Строительство сети первого и 
второго мультиплекса заверше-
но практически во всех субъектах 
Российской Федерации. Установ-
лены и работают более 9,5 тыс. 
передатчиков из 10 тыс. Полно-
стью сеть будет введена в эксплу-
атацию после завершения стро-

Выпуск подготовлен при поддержке филиала 
РТРС «Калужский ОРТПЦ».

Что означает литера «А» на вашем 
телеэкране

В целях информирования граждан о необхо-
димости подготовиться к переходу «на цифру» 
ФГУП «РТРС» совместно с федеральными теле-
каналами будет маркировать аналоговый теле-
сигнал специальной литерой «А», добавленной 
к логотипам аналоговых версий телеканалов 
Первый канал, Россия 1, НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС. В цифровой версии указанных каналов ли-
тера отсутствует.

Готовьтесь к перехоДу 
«на цифру»

оборудование для приёма «цифры»
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 

или адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки.
Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое 

оборудование до января 2019 г., потеряют возможность смотреть большинство 
телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру «А», проверьте в настройках вашего телеви-
зора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если ваш телевизор не принимает 
цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приобретения но-
вого телевизора или цифровой телеприставки. 

По любым вопросам, касающимся пользовательского оборудования, об-
ращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП «РТРС» по телефону 
8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по
адресу: ртрс.рф
Контактное лицо от филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ»:
Станислав Долгов, начальник отдела оперативного управления сетью. 
Тел.: +7 (4842)90-90-60 (доб. 3318).

ительства всех объектов в конце 
2018 года. На сегодняшний день 
российский проект по переходу на 
цифровое вещание – самый мас-
штабный в мире.

Для 1,6% населения, проживаю-
щего вне зоны эфирного наземного 
вещания, будет обеспечена возмож-
ность приема программ с использо-
ванием системы непосредственно-
го спутникового вещания.

ищите  
литеру «а»

Чемпионат с доставкой на дом
14 июня стартовало главное спортивное событие 

2018 года - чемпионат мира по футболу. Впервые 
этот турнир проходит в России. И впервые практи-
чески все жители России имеют возможность смо-
треть все матчи, причем бесплатно.

Сеть цифрового эфирного телевещания (ЦЭТВ) 
охватила более 98% россиян. Сеть транслирует па-
кет (мультиплекс) из 10 телеканалов, и в том чис-
ле те три, которые будут показывать игры чемпио-
ната: Первый канал, Россия 1 и Матч. С 14 июня по 
15 июля на этих трех телеканалах будут транслиро-
ваться все 64 футбольных матча.

На Первом канале будет 27 прямых транс-
ляций. А еще два четвертьфинала из четы-
рех, один полуфинал и матч за третье место. 

Только лишь показом матчей Первый не ограничит-
ся. Обзоры, интервью, интересные гости в эфире 
утренних программ и выпусках новостей - телеканал 
проанонсировал весь диапазон футбольной журна-
листики.

На России 1 будет всего 7 пря-
мых трансляций, но зато сре-
ди них - финал чемпионата, а 

также два четвертьфинала и один полуфинал. Ком-
ментатор трансляций на России 1 - один из лучших 
представителей профессии в нашей стране Влади-
мир Стогниенко. 

Не так давно созданный нацио-
нальный спортивный телеканал 
покажет чемпионат в полном объ-

еме, все 64 встречи. В прямом эфире будут трансли-
роваться 30 игр, а остальные можно будет увидеть в 
повторе. Вещание «Матч ТВ» с 14 июня по 15 июля 
полностью посвящено супертурниру: в круглосу-
точном режиме зрителям будут предложены пря-
мые трансляции и повторы игр, студийные обвязки 
матчей, обзоры самых интересных событий, спе-
циальные репортажи и прямые включения с мест 
баталий футбольного чемпионата.

Во время чемпионата мира в эфир выйдут и 
дневники о жизни и приключениях футбольных 
фанатов со всего мира в России. Проект называет-
ся «По России с футболом», 

Экспертами Матч ТВ помимо комментаторов те-
леканала, на время чемпионата мира станут Алек-
сандр Кержаков, Дмитрий Сенников, Андрей Тала-
лаев, Олег Корнаухов, Дмитрий Радченко, Рашид 
Рахимов, Дмитрий Черышев, Николай Писарев.

И всё это, напоминаем, бесплатно и в цифровом 
качестве.

Чтобы получить весь чемпионат с доставкой на 
дом, вам нужен лишь современный телевизор 
(или, если телевизор старый, цифровая приставка) 
и антенна дециметрового диапазона (ДМВ). 

Задать вопросы о необходимом 
приемном оборудовании, способах 

его настройки и подключения можно по 
телефону круглосуточной горячей линии 
РТРС 8-800-220-20-02 (звонок по России 
бесплатный) или в центре консультаци-
онной поддержки филиала РТРС «Ка-
лужский ОРТПЦ» по телефону 8(4842) 
90-90-19.
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Николай 
худяков

Дети войны
Николай Петрович Майоров и 

Александр Григорьевич Азаров раз-
меняли уже девятый десяток лет. в 
сорок первом им было по восемь. 
Под присмотром взрослых они на-
чинали трудиться как в колхозе, так 
и на своих приусадебных участках: 
бороновали посевы, помогали вы-
возить навоз, гоняли в ночное ло-
шадей, пасли скот. Сегодня от той 
многолюдной деревни почти ниче-
го не осталось.

отец Николая Петровича умер со-
всем молодым вскоре после рожде-
ния своего пятого сына в голодном 
тридцать третьем году. Трое его 
старших сыновей - василий, Миха-
ил и Степан пропали без вести на 
фронтах великой отечественной.

отец Александра Григорьевича 
пал смертью храбрых в Белоруссии 
в 1944 году. в 2017 году племянни-
ки отвезли Александра Григорьеви-
ча на братскую могилу под Минск, 
где вместе с 30 тысячами павших 
воинов покоится и его отец.

«Ordnung muss sein»
«должен быть порядок» - гла-

сит немецкая пословица. Фаши-
сты устанавливали его на оккупи-
рованных территориях на свой лад. 
в сентябре сорок первого в Падер-
ки-кабачи вошли немцы. Понача-
лу спалили хорошую деревянную 
школу, в которой окончили первый 
класс семилетние Саша, коля и их 
ровесники.

в самых лучших и просторных до-
мах разместились офицеры. осталь-
ные заняли солдаты. Многим жи-
телям пришлось копать землянки, 
в которых они переживали первую 
очень суровую военную зиму. к ле-
ту сорок второго года был назначен 

староста Петр Фирсов по прозвищу 
Петрак. Подобрали ему и помощни-
ка Матвея кабачева. особо важные 
вопросы решал комендант, жив-
ший в соседней деревне хатожа. Ле-
том сорок второго он распорядился 
разделить бывшую колхозную зем-
лю между деревенскими семьями, 
чтобы жители сами её возделывали.

в назначенный день народ со-
брался на эту дележку. выбрали са-
мое лучшее поле, прямо за дерев-
ней, растянувшейся вдоль дороги. 
Немцы в это дело не влезали. Но 
не обошлось без споров - кому и 
сколько нарезать. особенно недо-
вольной оказалась тридцатилет-
няя Наталья кузмина, держащая 
на руках спящую годовалую дочь. 
А другая десятилетняя Маня в сит-
цевом сарафанчике крутилась ря-
дом. Её муж кузьма был на фронте. 
Это знали даже немцы. Тут Наталья 
выкрикнула:« Подождите, вот вер-
нутся наши мужики с фронта, они 

вам покажут эту дележку...» каким-
то образом эти слова дошли до ок-
купантов.

Расстрел
дня через два по селу в сопро-

вождении немецкого солдата шли 
трое местных подростков с лопа-
тами. двое из них, василий и Ми-
хаил, были старшими братьями Ни-
колая Майорова. Немец подвел их 
к конюшне, расположенной акку-
рат посреди деревни, и, топнув са-
погом по траве, приказал: «Грабен» 
(копать). Парни вонзили лопаты в 
жирный и мягкий дерн… По расска-
зам старожилов, этих парней с ло-
патами видела и Наталья кузмина, 
вроде бы успела даже спросить, ко-
му они собрались копать яму. они 
же, опустив головы, только молча 
дернули плечами.

к вечеру жителям деревни было 
приказано срочно собраться у ко-
нюшни. двое немцев с автомата-

g 22 июня - день памяти и скорби

Ужасы фашистской оккупации 
вспоминают старожилы деревни 
Падерки-Кабачи Куйбышевского 
района

Казалось бы, что значит потеря одного 
человека, когда на фронтах, в концла-
герях, в городах и селах озверевшие ок-

купанты ежедневно уничтожали огромное ко-
личество людей. Но что удивительно, жители 
деревни Падерки, которые во время войны бы-
ли детьми, по сей день не забывают одну такую 
безвинную жертву - совсем молодую женщину, 
мать двух маленьких дочек, расстрелянную ок-
купантами. 

ОДна из тысячи
ми вывели Наталью кузмину. она 
кое-как успела завернуть в пеленки 
младшенькую и подхватить на руки. 
Старшая Маня испугалась и запла-
кала. «Шнеллер, шнеллер…» - тычка-
ми автоматов торопили ее солдаты. 
Но на улице они зачем-то подвели 
её к хате, где жил помощник старо-
сты Фирсова Матвей кабачев. в тот 
злополучный день сам Фирсов уехал 
в хатожу. Если бы он был в дерев-
не, такой варварской расправы над 
бедной женщиной с двумя малыми 
детьми не допустил. об этом гово-
рили потом все жители.

Стоявший тут переводчик, ука-
зывая рукой в сторону испуганной 
бабы, пытался выяснить у немецко-
го прихвостня, стоит ли так строго 
наказывать эту женщину. кабачев, 
по воспоминаниям очевидцев, ска-
зал: «А сорную траву из поля вон…» 

«Гут-гут», - пробубнил переводчик 
и приказал вести Наталью к той са-
мой конюшне, куда были согнаны 
все деревенские жители. увидев ее 
с грудной девочкой на руках, стар-
шую дочь Маню, семенящую босы-
ми ножками по пыльной дороге, 
бабы зарыдали. «Бабы, - вдруг за-
кричала Наталья. - христом Богом 
прошу, не бросьте, спасите моих де-
вок! Тетя варя, помоги...»

Из толпы вышла старушка. Это 
была варвара кузмина. Немец вы-
рвал запеленатую девочку из рук 
Натальи и сунул её старушке, заод-
но толкнув ногой к ней же ревущую 
в голос Маню, которая никак не хо-
тела отцепляться от маминой юбки.

Немец вынул из кобуры писто-
лет, передернул его и направил в 
затылок Наталье. Раздался хлопок…

сила судьбы
После войны Наталью кузмину 

перезахоронили её родственни-
ки из деревни Новой, что в трех 
километрах от Падерок-кабачей. 
Подросшую Маню забрала другая 
тетушка Натальи, проживавшая в 
Москве. Её младшая сестра, годова-
лая Тонька, умерла еще зимой со-
рок третьего года.

Матвей кабачев после войны был 
осужден на десять лет. отбыв срок 
наказания, вернулся в деревню. од-
нажды в лесу наступил на противопе-
хотную мину и лишился правой ноги. 

По слухам, муж Натальи кузьма, 
пройдя всю войну, остался в живых. 
Но его ни разу не видели в родной 
деревне, где погибла жена…

Фото автора.

Во время Великой Отечественной войны за два года окку-
пации фашистами в Куйбышевском районе было расстре-
ляно и сожжено около тысячи мирных жителей.

Александр Григорьевич Азаров и Николай Петрович Майоров.
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«Подними меня»
Всё началось с того, что монах из 

Оптиной пустыни подарил Игорю 
Долженкову книгу «Чудеса на доро-
гах войны». Один из рассказов по-
вествовал о поисковом отряде, про-
водившем розыск погибших солдат 
в Ульяновском районе.

По окончании Вахты Памяти его 
участники уже свернули свои палат-
ки и приготовились к отъезду. В этот 
момент один из поисковиков почув-
ствовал, как на его плечо легла чья-то 
рука. Обернувшись, он увидел незна-
комого солдата в полном обмунди-
ровании, со скатанной шинелью и 
винтовкой в руках. «Подними меня», 
- тихо сказал боец и указал рукой под 
стоявшую неподалёку берёзу.

Впоследствии оказалось, что об-
раз солдата видели и другие чле-
ны отряда. Поисковики стали ко-
пать под указанным им деревом и 
обнаружили там останки.

Прочитав этот рассказ, Игорь Ми-
хайлович стал интересоваться у 
единомышленников, происходи-
ли ли с ними подобные истории. И 
поисковики из калужского объеди-
нения «Память» вспомнили о таин-
ственных случаях, которые проис-
ходили с ними при раскопках.

Всадник на берегу
Однажды поисковый отряд сплав-

лялся на лодках по реке Угре. Вне-
запно несколько его членов увидели 
на берегу реки всадника на лошади. 
Кавалерист был в военном обмун-
дировании и пристально смотрел на 
проплывавших мимо людей.

Сначала поисковики не придали 
этому значения, но потом решили, 
что явление загадочного всадника 
- это знак. Вернулись к месту, на 
котором стоял воин, приступили к 
раскопкам и подняли останки. Об-
наруженные рядом предметы сви-
детельствовали о том, что погиб-
ший был бойцом кавалерийского 
подразделения, действовавшего 
в этих местах во время Великой 
Отечественной войны.

Знак из-под земли
Эту историю рассказал командир 

одного из калужских поисковых от-
рядов Валерий Наумов. Раскопки 

проводились ими на большом по-
ле в отдалённом районе Калужской 
области, земля которого до сих пор 
хранит свидетельства былых боёв - 
большое количество осколков мин и 
снарядов. Поисковики решили устро-
ить привал на небольшом заросшем 
деревьями участке, который почему-
то оставался нераспаханным.

Разговорились с местными трак-
тористами, которые рассказали, 
что этот участок не обрабатывает-
ся давно, как будто кто-то не даёт 
его распахивать. Неожиданно во 
время разговора сидевший на зем-
ле командир отряда почувствовал 
укол в мягкое место. Поднявшись, 
он внимательно осмотрел землю, 
но ничего не обнаружил. Присел 
обратно – снова укол. Сработало 
профессиональное чутьё, и мужчи-
на принялся тщательно ощупывать 
землю руками. Почувствовал, как 
что-то выпирает, копнул и увидел 
штык от русской винтовки-трёхли-
нейки. Продолжив работу, поиско-
вики наткнулись на останки погиб-
шего красноармейца.

Валерий был уверен, что погиб-
ший как будто специально подал 
ему знак, чтобы его обнаружили и 
перезахоронили по-человечески.

Крест животворящий
Во многих областях России есть 

территории, на которых во вре-
мя Великой Отечественной войны 
велись ожесточённые бои. На них 
существуют участки, прозванные 

долинами смерти из-за большого 
количества погибших там солдат. 
Есть такое место и в Людиновском 
районе нашей области. Местные 
жители примечали, что раньше там 
очень плохо росли деревья, не было 
грибов и ягод, а животные избега-
ли эту территорию.

Всё изменилось после того, как по-
исковики установили в такой «доли-
не смерти» крест в память о герои-
чески погибших в бою нескольких 
сотнях солдат штрафных батальо-
нов. После этого природа словно 
ожила. Теперь там снова всё покры-
то зеленью, со всех сторон раздают-
ся трели птиц, растут грибы и ягоды.

Верующие люди считают, что 
именно почитание памяти пав-
ших помогло упокоить их души и 
снять заклятие с этого места.

Небесное знамение
Как-то раз Игорю Долженкову уже 

самому пришлось столкнуться с за-
гадочным случаем. Произошло это 
на Дмитриевскую родительскую 
субботу в ноябре 2016 года. Она 
установлена Русской православной 
церковью в честь погибших в Кули-
ковской битве воинов. Со временем 
люди в этот день стали поминать и 
всех умерших.

На братской могиле в деревне Юри-
но Козельского района в Дмитриев-
скую субботу с 2010 года каждый год 
проходит православная служба, на 
которую собираются жители окрест-
ных деревень и приезжие.

Традицию эту заложил сам Игорь 
Долженков после того, как прочитал 
воспоминания бывшей санитарки 
военного госпиталя, стоявшего во 
время войны в расположенной по 
соседству деревне Грязна. Ветеран 
рассказывала о том, что погибших 
от ран красноармейцев они хорони-
ли на картофельном поле на окра-
ине деревни. В послевоенные годы 
женщина обратилась к министру 
обороны Советского Союза Андрею 
Гречко. Маршал дал команду ру-
ководству Козельской дивизии, и 
останки 106 солдат и офицеров бы-
ли перенесены в братскую могилу 
в деревне Юрино.

В конце своих воспоминаний 
бывшая санитарка сожалела, что 
ей так и не удалось провести пра-
вославную службу об упокоении по-
гибших солдат. Её пожелание испол-
нил Игорь Долженков.

Настоятель Благовещенского хра-
ма отец Сергий служил панихиду по 
умершим воинам. Во время службы 
в небе за монументом показался 
клин диких уток. Внезапно птицы 
изменили курс, повернули к могиле, 
подлетели к ней и, развернувшись, 
продолжили полёт в прежнем на-
правлении. Все участники службы 
застыли в немом удивлении.

- Журавли к тому времени уже 
улетели. Но Бог как бы показал нам 
своё присутствие и послал вместо 
них диких уток, - вспоминает Игорь 
Долженков.

Фото автора.

ЗНАКИ ПАВШИХ

Каждый погибший солдат хотел бы, чтобы 
его нашли и вернули из небытия

Наверное, каждая сфера человеческой дея-
тельности со временем порождает свои исто-
рии о связанных с ней странных и загадочных 

явлениях. Бывают такие случаи и у представителей поис-
кового движения. Как правило, касаются они погибших 
солдат, имена которых поисковики пытаются вырвать из 
забвения.

Алексей 
ГОРЮНОВ

- У поисковиков есть определённые традиции, 
и мы верим: каждый погибший солдат хотел бы, 
чтобы его нашли и подняли. Можете называть 
это мистикой, но мне кажется, что они пода-
ют нам разные знаки для того, чтобы их смог-
ли обнаружить, - уверен президент благотвори-
тельного фонда по увековечению памяти павших 
защитников Отечества «Долг и Память», замести-
тель командира поискового отряда «Гвардеец» из 
Козельска Игорь ДОЛЖЕНКОВ.

Со временем Игорь Михайлович стал собирать 
такие истории, очевидцами которых становился он 
сам или его единомышленники, и делиться ими с 
окружающими. Пусть каждый сам решает, верить 
им или нет.

Памятник в деревне Дубна 
Ульяновского района.
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Территория Победы
«Последние мгновения войны» – 

выставка работ художников-фрон-
товиков и военных корреспонден-
тов, командированных на фронт от 
Студии военных художников имени 
М.Б. Грекова. Экспозиция посвяще-
на событиям Берлинской наступа-
тельной операции, развернувшей-
ся в период с 16 апреля по 8 мая 
1945 года.

Эта выставка продолжает феде-
ральный проект «Территория По-
беды». Официальное начало мас-
штабной всероссийской акции 
состоялось 16 ноября 2017 года. В 
этот день на деловой площадке VI 
Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума при 
поддержке министерства культуры 
России был дан официальный старт 
«Территории Победы».

Идею объединения музеев стра-
ны под флагом памяти о Великой 
Отечественной войне предложил 
Центральный музей Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. К 
лету 2018 года в проекте участвуют 
более 150 музеев. В Калужской об-
ласти филиалами «Территории По-
беды» стали Государственный музей 
Г.К. Жукова и Калужский объеди-
ненный музей-заповедник. 

Государственный музей 
Г.К. Жукова

Электронные выставки в рамках 
проекта начались уже с начала 2018 
года. В феврале посетителям пред-
ставили «Горячий снег Сталингра-
да». В феврале 1943 года капитуля-
цией армии Паулюса завершилась 
великая Сталинградская битва. Вы-
ставка показала столкновение двух 
стран, двух армий, двух идеологий 
в эпохальной битве Второй миро-
вой войны и ту роль, которую по-
беда СССР в Сталинградском сра-
жении сыграла в мировой истории.

В мае на «Территории Победы» в 
Музее Георгия Жукова прошла экс-
позиция, посвящённая судьбам де-
тей в годы Второй мировой войны. 
«Дети и война» - это выставка-факт, 
выставка-свидетельство, основан-
ная на документальных источни-
ках из музеев и частных коллекций 

России, Белоруссии, Германии, Че-
хии, Китая.

Сотрудничество по проекту «Тер-
ритория Победы» продолжается.

- В июле мы планируем показать 
тематическую выставку «Сквозь 
плен». Она будет повествовать о 
судьбах солдат вермахта, оказав-
шихся в советском плену, советских 
законах о во-
еннопленных, 
об их составе 
и численно-
сти, условиях 
жизни, тру-
довой дея-
тельности, о 
судебных пре-
следованиях 
немецких во-
еннопленных 
и их репатри-
ации на родину. Далее у нас в планах 
экспозиция, посвященная Курской ду-
ге - одной из величайших битв, ко-
торая способствовала завершению 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны, дальнейше-
му укреплению антигитлеровской 
коалиции и развалу фашистского 
блока, - рассказала и.о. директора Го-
сударственного музея Г.К. Жукова На-
талия АНДРЮШКИНА.

Объединённый музей-заповедник
Символично, что Калужская об-

ласть была образована практически 
сразу после освобождения её терри-
тории от немецко-фашистских за-
хватчиков. Выйдя из-под черного 
крыла той страшной войны и обре-
тя официальный статус нового тер-
риториального образования, реги-
он получил возможность не только 
эффективно восстанавливать разру-
шенное войной хозяйство, но и уже 
в статусе области сохранять память 
о Великой Отечественной. Вспом-
нить хотя бы тот факт, что именно 
на территории региона возникла 
идея о проведении Вахты Памяти. 

Поисковое движение зародилось 
именно на нашей Калужской зем-
ле. Места героических боев сегодня 
стали площадками военно-истори-
ческих музеев.

Не случайно договор о сотрудни-
честве с Музеем Победы в рамках 
проекта «Территория Победы» под-
писал и Калужский объединённый 
музей-заповедник. В его состав вхо-
дят четыре военно-исторических 
музея: «Безымянная высота» (от-
крыт в 1980 году), «Зайцева Гора» 
(открыт в 1972 году), «Ильинские 
рубежи» (открыт в 1975 году) и «Та-
рутино» (ведет историю с 1962 года). 

- Калужский объединённый му-
зей-заповедник присоединился к 
проекту «Территория Победы» в 
июне 2017 г. на фестивале «Интер-
музей-2017», - рассказал директор 
объединенного музея-заповедника 
Виталий БЕССОНОВ. - За это время 
была разработана совместная кар-
та «Территории Победы», на кото-
рой отмечены военно-исторические 
филиалы Калужского объединённого 
музея-заповедника: «Ильинские ру-
бежи», «Зайцева Гора», «Кремёнки», 
«Безымянная высота», «Юхнов – го-
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МГНОВЕНИЯ, 
МГНОВЕНИЯ, 

МГНОВЕНИЯ…

В преддверии дня образования Калужской области 
в Государственном музее Георгия Жукова открылась выставка 
«Последние мгновения войны»

Великая Отечественная война накрыла наш регион на долгие и страшные 23 ме-
сяца.  30 сентября 1941 года немецкая авиация начала систематические бомбар-
дировки Калуги.  2 октября враг вступил на территорию современной Калужской 

области. 17 сентября 1943 года территория Калужской области окончательно освобожде-
на от фашистских захватчиков. Уже через десять месяцев после освобождения, 5 июля 
1944 года, была создана Калужская область.

Владимир 
АНДРЕЕВ

«Территория Побе-
ды» сегодня – это 
более 150 музеев 
различной ведом-
ственной принад-
лежности. Над 
проектом работа-

ют более шести тысяч музейных ра-
ботников. Ежегодное количество посе-
тителей музеев – участников проекта 
- более 7 миллионов человек.

21 ноября 2017 г. Централь-
ный музей Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
гг. и Государственный музей 
Г.К. Жукова подписали дого-
вор об учреждении филиа-
ла Музея Победы. Целью за-
ключения этого договора 
является осуществление со-
вместной деятельности по 
сохранению исторической 
памяти о Победе в ВОВ и па-
триотическому воспита-
нию общества посредством 
реализации экспозиционно-
выставочных, информатив-
ных и просветительских 
проектов.
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На исторический облик Калуги 
опять посягают ярославские 
проектировщики

Строительство жилого дома по ул. Пле-
ханова, 77а, угрожает усадьбе Золотаре-
вых, считает эксперт.

И 
вн

ов
ь 

пр
од

ол
ж

ае
тс

я 
бо

й

Александр  
ГАев

в распоряжении редак-
ции оказались замечания 
на научно-проектную доку-
ментацию, составленную в 
целях обеспечения сохран-
ности объектов культур-
ного наследия, прилегаю-
щих к зоне предполагаемой 
стройки. Их высказывает 
директор Калужского объе-
диненного краеведческого 
музея, эксперт по культур-
ным ценностям министер-
ства культуры РФ виталий 
Бессонов.

Он считает, что проект 
жилого дома на Плехано-
ва, который может быть по-
строен в непосредственной 
близости от двух памятни-
ков федерального значения 
– усадьбы Золотаревых-
Кологривовых (головного 
комплекса музея-заповед-
ника) и палат Макаровых, и 
нескольких объектов куль-
турного наследия со стату-
сом выявленных, нарушает 
охранное законодательство 
и должен быть изменен.

Специалист отмечает, 
что проект дома имеет на-
рушения по высотности – 
постройка будет визуаль-
но давить на старинный 
архитектурный ансамбль. 
Но самое главное - строй-
ка расположится всего в 
пяти метрах от границы 
территории усадьбы Золо-
таревых. Такая близость к 
объектам культурного на-
следия грозит их разру-
шением.

Научно-проектная доку-
ментация по обеспечению 
сохранности памятников 
старины абсолютно не учи-
тывает этих обстоятельств. 
Недоумение виталия Бес-
сонова вызывает то, что ее 
разработчиком выступил 

НКО «Фонд «Институт про-
блем устойчивого разви-
тия городов и территорий» 
(ИПУРГ) из Ярославля, на-
делавший в Калуге мно-
го шума.

Несколько лет назад эта 
организация предложи-
ла изменить охранные зо-
ны памятников истории и 
культуры, чтобы дать воз-
можность построить в рай-
оне Музея космонавтики 
большой отель. Калужская 
краеведческая обществен-
ность тогда заблокировала 
проект, эксперты, снача-
ла положительно его оце-
нившие, отозвали свое за-
ключение.

в прошлом году ИПУРГ 
выиграл конкурс на раз-
работку проекта объеди-
ненной охранной зоны 
объектов культурного на-
следия Калуги. Этот проект 
вызвал волну возмущения 
общественности: по сло-
вам активистов, он просто 
противоречил самим прин-
ципам охраны памятников, 
открывал возможности то-
чечной застройки в непо-
средственной близости от 
них. Категорически про-
тив выступило и профес-
сиональное экспертное со-
общество. На сегодняшний 
день ИПУРГ внесен в реестр 
недобросовестных постав-
щиков.

Сейчас научно-проект-
ная документация ИПУРГа, 
касающаяся строительства 
по ул.Плеханова, 77а, нахо-
дится в стадии обществен-
ного обсуждения. 24 июня 
решение по ней примет об-
ластное Управление по ох-
ране объектов культурного 
наследия.

Фото visit-kaluga.ru.

g Кстати
В первые годы после освобождения от фашистов и образования Калужской 

области в регионе стала активно создаваться так называемая культурная сре-
да. Учреждения культуры открывались как в областном центре, так и в райо-
нах. 
a Первого сентября 1944 года в Калуге на базе детской городской музы-

кальной школы открылось Калужское музыкальное училище, в 1959 году на-
чались занятия в здании училища по улице Кутузова. 4 марта 1997 года учили-
щу присвоено имя сергея ивановича танеева.
a В том же 1944 году было создано Калужское областное концертно-

эстрадное бюро, которое в 1957 году было переименовано в Калужскую об-
ластную филармонию. Долгое время художественным руководителем филар-
монии была татьяна Васильевна тришина, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации.
a 31 января 1945 года было принято решение областного совета о пре-

образовании Калужской центральной городской библиотеки в областную на-
учную библиотеку. В 1948 году ей присвоено имя В. Г. Белинского. В марте по-
бедного 45-го в Боровске открыли Центральную детскую библиотеку.
a В 1946 году в регионе основан Калужский областной дом народно-

го творчества.

род воинской 
доблести», 
«Тарутино». 
Были прове-
дены три со-
в м е с т н ы х 
о б у ч а ю щ и х 
вебинара для 
всех участни-
ков проекта 
«Территории 
Победы». Ор-
г а н и з о в а н а 
совместная онлайн-выставка «Пла-
кат Победы». Прошла презента-
ция Калужского объединённого му-
зея-заповедника в рамках проекта 
«Территория Победы» на фестива-
ле «Интермузей-2018».

По словам виталия Бессонова, в 
дальнейшем в рамках проекта «Тер-
ритория Победы» планируется про-
ведение военно-исторической ре-
конструкции «Оборона Брестской 
крепости», участие в IV межреги-
ональном фестивале «Дорога па-
мяти». 

в Людиновском музее пройдут 
мероприятия, посвященные Дню 

памяти подпольщиков и партизан, 
выставка «День памяти людинов-
ских орлят».

Калужский объединенный му-
зей-заповедник проведет военно-
исторический фестиваль «Ржевский 
выступ», митинг, посвященный ос-
вобождению Барятинского района 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Планируется также выставка «в 
ходе наступления советских во-
йск…» - к 75-летию освобождения 
Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков, 9-й военно-
исторический праздник «Красные 
юнкера», посвященный 77-летию 
подвига Подольских курсантов, 
торжественное мероприятие, по-
священное 75-й годовщине осво-
бождения Куйбышевского района 
и Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков, и другие 
мероприятия.
Фото Наталии АНДРЮШКИНОЙ 

и из открытых  
источников.

В онлайн-выставку 
«Плакат Победы» вош-
ли работы известных 
художников-графиков 
из Москвы Б.Ефимова, 
А.Житомирского, 
Н.Жукова и других.
Б.Клинч «Солнце всхо-
дит и заходит...»,  
1944 г. (вверху)
Б.Ефимов «Немецкому 
бахвальству положен 
конец», 1945 г. (справа)

5 октября 1944 года в 7 часо утра обер-лейтенант Шпуль роту принял...5 октября 1944 года в 7 часо вечера обер-лейтенант Шпуль роту сдал.

итоги, «подбитые» Красной армией.
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Михаил 
БОНДАРЕВ

От игры - к учительству
В летние каникулы при школе 

действует площадка, дети благоу-
страивают территорию, приводят 
в порядок клумбы, ухаживают за 
растениями. В здании тоже идет 
ремонт - в октябре школа отметит 
свой 150-летний юбилей. Дети не 
отлынивают от работы, чувствует-
ся, что в школе дружный коллектив, 
ведомый опытными наставниками.  
Один из них - заместитель директо-
ра школы, учитель русского языка и 
литературы Галина Яковская. Гали-
на Максимовна - заслуженный учи-
тель Российской Федерации.

Галина Яковская родилась в Вос-
точном Казахстане, потом семья 
переехала на Калужскую землю, в 
Малоярославецкий район. 

- Когда я пошла в Ерденевскую шко-
лу, то сразу же поняла, что хочу 
стать учителем, - вспоминает Галина 
Максимовна. - У нас был замечатель-
ный учитель - Антонина Федоровна 
Капустина. О ней память у меня - на 
всю жизнь. Антонина Федоровна бы-
ла учителем начальных классов. Пом-
ню, как мой отец на улице смасте-
рил «школьный кабинет» с классной 
доской и партами. Я с улицы соби-
рала туда ребятишек, мы играли в 
школу. Из предметов мне нравились 
еще история, иностранный язык. По-
сле восьмилетки я поступила в Кон-
дровское педучилище, в 1968 году его 
окончила. Меня направили в Бабы-
нинскую школу, где я полгода препо-
давала русский язык. Потом перее-
хала в Дзержинский район, пришла в 
Лев-Толстовскую школу. Восемь лет 
я работала пионервожатой и одно-
временно вела уроки. Параллельно за-
очно училась в КГПИ им. К.Э Циолков-
ского, который окончила в 1974 году. 
Пять лет работала в должности ди-
ректора Дворцовской школы.

Галопом по Европам
Говорим о проблемах изучения 

русского языка и литературы. По 
мнению Галины Максимовны, рус-
ский язык мало изучать, его нуж-
но любить, гордиться им. Пада-
ет интерес к чтению? Дети, может 
быть,читают сейчас не меньше, чем 
лет 20-30 назад, просто у них появи-
лись другие интересы - компьюте-
ры, интернет, смартфоны. Дети пе-
регружены. Поменялась и школьная 
программа. Например, если рань-
ше курс по литературе в 9-м клас-
се заканчивали творчеством Н.В. 
Гоголя, то сейчас творчество Гоголя 
заканчивают изучать в первом по-
лугодии. Такое прохождение учеб-
ной программы Галина Максимов-
на называет«галопом по Европам»:

- Мы раньше намного глубже из-
учали творчество писателей, бы-
ли дополнительные занятия. Сей-
час вроде стараешься, но времени 
не хватает.  

Все мысли - о детях
Без преувеличения,  школа для Га-

лины Яковской - родной дом.

Здесь я провожу вре-
мени больше, чем в 
семье. Домой прихо-
дишь, а все мысли о 
школе. Работы очень 
много, тяжело фи-
зически. Уже не мо-
гу сделать тот объем 
работы, который бы 
хотела. Три года со-
бираюсь уйти на за-
служенный отдых, но 
школа держит - то ат-
тестация, то разные 
отчеты, то выпуск 9-го 
класса. А ребята всег-
да были моим глав-
ным ориентиром.     

В школу постоянно приходят быв-
шие выпускники. Они как будто род-
ные дети. Одна родительница из Льва 
Толстого сказала, что у нас не школа, 
а рай. Почему? Потому что наши учи-
теля с каждым ребенком занимаются 
индивидуально. И на уроках, и после. 
Ни о каких репетиторах речи быть не 
может. Очень много внеклассных за-
нятий. В свое время школа была ре-
сурсным центром областной пло-
щадки по духовно-нравственному 
воспитанию. Мы очень переживали 
времена оптимизации, реструктури-
зации, когда из средней школы пре-
вратились в основную. А теперь вро-

де бы привыкли. Я считаю, что после 
9-го класса надо уже детям опреде-
ляться с профессией, знать, где про-
должать учебу.  

Галина Максимовна переживает за 
коллег. По ее мнению, современный 
педагог не просто учитель, но еще и 
воспитатель, психолог, социолог. Се-
годня на учителя ложится огромная 
нагрузка, много бумажной волоки-
ты. Половину своего времени учи-
теля  тратят на составление всевоз-
можных планов и отчетов.

Человек трудолюбивый и добрый
Общаемся с другими учителями, 

директором школы Олегом ЕПИ-
ЩЕВЫМ. Олег Афанасьевич счи-
тает, что сегодня учитель - не про-
сто профессия, а призвание, образ 
жизни:

- Галину Максимовну отличает 
преданность учительскому труду, 
скромность, честность и порядоч-
ность, требовательность к себе и к 
другим людям, любовь к детям. Бла-
годаря этому она пользуется ува-
жением среди коллег, школьников 
и их родителей. Она самый опыт-
ный учитель в школе, учитель-ме-
тодист. Конечно же, уход на заслу-
женный отдых Галины Максимовны 
станет большой потерей для шко-
лы.     

Очень искренне и тепло отзыва-
ются о Галине Яковской ее учени-
ки, выпускники 9-го класса, Дми-
трий Антонов и Анна Закутняя. По 
их словам, Галина Максимовна - 
человек трудолюбивый, добрый, в 
меру строгий. К каждому ребен-
ку у нее особый подход, занимает-
ся с детьми после уроков столько, 
сколько требуется для усвоения зна-
ний. У нее учились родители мно-
гих школьников. Галина Максимов-
на привила детям любовь к своему 
предмету, книге и чтению. Кстати 
сказать, у Анны Закутней в аттеста-
те пятерка по литературе, на отлич-
но сдала государственный экзамен 
по русскому языку. Анна собирает-
ся поступать в Калужский педагоги-
ческий колледж. 

Радует, что некоторые ученики 
идут по стопам своего наставника, 
посвятившего детям и школе всю 
свою жизнь. В сентябре учитель от-
метит свое 70-летие. 

Здоровья вам, Галина Максимов-
на! Пусть ваши выпускники никог-
да не забывают вас!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ШКОЛА - 
ДОМ РОДНОЙ

Полвека посвятила детям учитель русского языка 
и литературы Галина ЯКОВСКАЯ

Дворцовская основная школа Дзержинского района расположена 
в святом и героическом месте, где вершилась судьба сраны. Здесь про-
ходили события, связанные с Великим стоянием на Угре 1480 года. 

У входа на территорию школы - памятник, посвященный землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. Рядом - памятная плита с именами совет-
ских воинов, погибших при обороне моста через Угру. У монумента - чистота и по-
рядок, венки и живые цветы.
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Галина Яковская со своими 
выпускниками-девятиклас-
сниками.
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g ПАМЯТЬ

С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

- Все дальше от нас время, 
когда уходили на фронт наши 
отцы, деды и прадеды. Но па-
мять войны живет в генах не 
одного поколения. Мы не гово-
рим о тех страшных днях по-
стоянно. Война, как фронтовая 
фотография дедушки, которая 
стоит на полке, - иной раз мы 
ее и не замечаем, но бывают 

дни, когда ты берешь ее в руки и переносишь-
ся в то время. И уже ты идешь фронтовыми 
тропами, слышишь взрывы, проходишь через 
госпитали - ты вновь и вновь проживаешь вос-
поминания дедушки, они в тебе, а значит, ты 
должен об этом рассказать. 

Сотрудники нашей телерадиокомпании в 
один момент поняли, что их судьбы перепле-
лись очень давно. Там, на войне, деды воевали 
практически в одном окопе. Так появилось на-
звание. «В одном окопе» - это масштабный 
проект, над которым мы будем работать не 
один год. 

Первый фильм был создан к 9 Мая. Журнали-
сты, чьи родственники сражались на Белорус-
ском фронте, отправились боевыми тропами 
героев. Отец Марины Улыбышевой освобождал 
Белоруссию, родственники Екатерины Кричко и 
Ирины Журавлевой находились в одном концла-
гере «Озаричи». 

Коллеги ехали туда спокойными, даже радост-
ными, всегда интересно поработать в коман-
дировке, но когда они побывали в тех местах, 
их сознание перевернулось. Они иначе увидели 
путь, пройденный родными. Сейчас фильм мож-
но посмотреть на нашем сайте. 

В одном окопе сражались мой дедушка Иван 
Авилов и дядя Марины Богомоловой Василий 
Курочкин. Карельский фронт - теперь мы от-

«В ОДНОМ ОКОПЕ»

Сотрудники «Ники» собирают 
воспоминания о Великой 
Отечественной войне

О войне еще не все сказано. К дню па-
мяти и скорби журналисты телекомпа-
нии подготовили ряд проектов. 

равляемся туда. Иван Авилов, участник Свир-
ско-Петрозаводской операции, у него медаль за 
освобождение Медвежьегорска - это на севере, 
а Василий Курочкин погиб в Олонецком районе - 
значительно южнее. 

Мы с Мариной Богомоловой поедем в разные 
города и будем двигаться навстречу друг другу 
- так мы сможем рассказать про один из самых 
протяженных тяжелых фронтов Великой От-
ечественной войны. 

Не буду рассказывать всю историю мое-
го дедушки - она прозвучит в фильме, скажу 
лишь о том, о чем думаю чаще всего. В авгу-
сте 1941-го, когда моего деда призвали, но-
вобранцев построили, и каждый должен был 
назвать свою профессию. Рядом с дедушкой 
стоял незнакомый солдат. Он говорит: «Да-
вай скажем, что мы повара». Дедушка удивля-
ется: «Как? Зачем?» - «Ну, как - всю войну на 
кухне будем». 

Но дед не стал обманывать, он был сапож-
ником – так и сказал. И вот поворот судьбы - 
при первом же налете кухню разбомбили и все 
погибли. А дед прошел всю войну. Вот он, еван-
гельский принцип: не солги ни перед товари-
щем, ни перед Богом, и Господь, в твоей чест-
ности, тебя и сохранит. 

Это был первый случай. В 1942 году у де-
душки погибает старший сынишка, и ему 
приходит вызов - можно поехать домой. Его 
зовет командир и говорит: «Ты своего уже не 
вернешь, а вот сидит боец, у него в Ленин-
граде пропала вся семья, поменяйся уволь-
нительной, может, он найдет своих». И дед 
поменялся. И не просто отдал увольнитель-
ную, он за него пошел в ночную разведку, в ко-
торой был ранен в ногу и чудом остался жив. 
Я иногда думаю: сегодня мы способны на та-
кое? Не солгать? Уступить? Помочь? 

Марина БОГОМОЛОВА,  
ведущая:

- Я знала только то, что 
моего старшего брата на-
звали Василием в честь стар-
шего брата отца. Для меня 
«дядя Вася» звучало всегда 
очень серьезно, и только в 
этом году я впервые осозна-
ла, что дяде Васе было все-
го девятнадцать лет, когда 
в 1944-м он погиб. Говорили, 

что он пропал без вести. Думаю, для бабуш-
ки это было так: раз неизвестно, где похоро-
нен, значит – пропал без вести. 

А похоронка на самом деле была, и на ней 
значилось место захоронения, но по неведо-
мым причинам затерялась и до семьи не до-
шла. Мы нашли ее только сейчас, в военных 
архивах. И именно благодаря этому докумен-
ту мы поняли, что это наш дядя Вася. Кроме 
фамилии, имени, отчества и даты рождения 
там был адрес: город Калуга, улица Семеново 
Городище, д.5. Здесь родился мой отец, мой 
брат, я. Теперь мы знаем, что Василий Куроч-
кин погиб близ Олонца и там же похоронен. Я 
наконец еду к нему на могилу.

Нана КУМЕЛАШВИЛИ,  
шеф-редактор тематических программ: 

- Идея проекта «Свидетели 
войны» появилась около трех 
лет назад. Я познакомилась с 
известным садоводом Влади-
миром Морозовым и прочита-
ла его книгу. Больше всего меня 
поразили его детские воспо-
минания о войне. И я подума-
ла: почему бы не опрашивать 

людей его возраста? Ведь ветераны уходят, 
тем, кто жив, уже тяжело говорить, но мно-
гое помнят дети войны, и эти воспоминания 
особенные. Возможно, молодому поколению 
будет их проще понять, прочувствовать. Я 
уже сделала зарисовки с Владимиром Моро-
зовым, Михаилом Пахоменко, Юрием Убогим, 
Вильямом Тантлевским. 

Недавно я была на мастер-классе, где из-
вестный журналист Кирилл Набутов ска-
зал: «Военные воспоминания – это то, к чему 
нельзя подходить с холодным носом». Сколь-
ко лет минуло… больше семидесяти! Кто га-
рантирует, что мой закадровый текст не 
будет «с холодным носом»? Но если я добав-
лю к словам героя хронику, фрагменты воен-
ных фильмов, фотографии – в этом будет 
больше правды. Поэтому зарисовки сделаны 
в форме монолога. 

За тему войны всегда тяжело браться. И 
хорошо, что каждый год существуют 9 Мая 
и 22 июня, которые заставляют больше уз-
навать о событиях того времени, ближе 
знакомиться с людьми, которые были сви-
детелями войны. После каждой услышанной 
истории ты становишься другим человеком. 
А значит, нужно продолжать эту работу. 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Светлана АЗАТОВА,  
шеф-редактор программы «Родной образ»:
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13.00 «ЗАГАДКИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С ОЛЕГОМ 

ШИШКИНЫМ» 16+
Это неожиданный взгляд на са-

мые невероятные события исто-
рии и современности. Зрителей 
ждут путешествия в места, 
которых нет на карте, загадки 
опасных реликвий и таинствен-
ных пророчеств. Программу 
ведёт специалист по древним 
артефактам Запада и Востока, 
путешественник и религиовед 
Олег Шишкин. Он гарантиру-
ет, что необъяснимые факты и 
исторические сенсации разных 
эпох будут изучены и найдут убе-
дительное объяснение.

Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Мировые войны ХХ века 16+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские новости 12+
19.00 Летающие дети 12+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Гитлер. Путь к власти: день за 
днем 16+
00.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» 16+
02.10 Морской дозор 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
03.30 Вне игры 16+
03.45 Ток-шоу 16+
04.45 Давно не виделись 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.10, 15.15, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная России - сборная Уруг-
вая. Прямой эфир из Самары
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. Сборная Испании - сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Англия - Панама. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Япония - Сенегал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Польша - Колумбия. Трансляция из 
Казани 0+

15.05 География Сборной 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Саудовская Аравия - Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Иран - Португалия. Прямая трансля-
ция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Саудовская Аравия - Египет. Транс-
ляция из Волгограда 0+
02.25 Баскетбол. Товарищеский матч. 
Мужчины. Латвия - Россия. Трансля-
ция из Латвии 0+
04.25 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» 12+
06.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 0+
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 0+
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-
ва» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
14.45, 01.30 Цвет времени 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 0+
17.15, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы 0+
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
18.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
0+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «В мире малышей» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Снежная королева» 0+
12.45 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
04.40 М/ф «Переменка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 Д/с «Тайны разведки. Закордон-
ная любовь» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Тайны древних империй 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 
француженка» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 12+
09.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 05.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Власть олинклюзив 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 
12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.20 Т/с «КРОТ» 16+

08.00, 07.00 Новый день 0+
09.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
0+
10.50 Следы империи 0+
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»  
0+
16.00 Встреча 0+
17.30, 00.30 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 0+
20.45, 01.15, 06.00 Прямой эфир 0+
23.15, 03.00 Тамо далеко... Цикл «Рус-
ские без России» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
02.30 Реставраторы икон. Цикл 
«Встреча» 0+
05.00 Псково-Печерский монастырь. 
Цикл «Небо на земле» 0+
05.30 Хрупкое чудо. Пещерные обите-
ли Тавриды. Цикл «Небо на земле» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Понять. Про-
стить 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
16.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины» 6+
05.00, 06.05 М/с «Том и Джерри» 12+
05.15, 05.25, 05.40, 05.45, 06.25, 04.10 
М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
12+

06.55 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35, 08.30, 09.35 Битва салонов 16+
10.35, 11.35, 12.30, 13.30, 14.25 Бед-
няков+1 16+
15.20, 16.15, 17.10, 18.10 Орел и реш-
ка. Юбилейный 16+
19.00 Орел и Решка. Орел и Решка. 
Неизданное 16+
20.00, 21.00 Орел и решка. По морям 
16+
22.00, 23.00 Теперь я Босс 16+
00.00, 00.35, 02.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 18+
01.05, 03.40 Пятница News 16+
01.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.50, 03.15 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
00.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» 12+
04.20 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

08.00, 10.05, 06.15 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 05.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.50 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
04.45 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.00, 02.30 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-Клип 
16+
07.00 Сделано в... 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.30 Икона стиля. Новый Сезон 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Отборочный тур 16+
16.00 Золотая Лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% Летний Хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель Дня 16+
23.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
03.30 Неспиннер 16+
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23.15 «ЗАЙЧИК» 12+
«Ленфильм», 1964 г. Ре-

жиссер – Л.Быков. В ролях: 
Л.Быков, О.Красина, И.Горбачев, 
С.Филиппов, Г.Вицин, А.Смирнов, 
И.Дмитриев. Театральный гри-
мер Зайчик - скромный,  честный 
и добрый человек - не может 
смириться с бюрократическими 
порядками,  царящими в театре. 
Желая воспротивиться этому, 
наш герой часто попадает в 
смешные и нелепые ситуации…

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Глушенковы 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 М/ф «Риф 2. Прилив» 6+
11.35, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Повелители 12+
14.20 Парламенты мира 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Формула сада 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.05 Неразгаданный Байкал 12+
20.00, 04.35 Главное 16+
20.45, 05.20 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Нина Ургант.Сказка для бабушки 
12+
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+
01.55 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА»  
16+
03.40 проLIVE 12+
05.35 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время по-
кажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Дании - сборная 
Франции. Прямой эфир из Москвы
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Нигерии - сборная 
Аргентины. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Иран - Португалия. Трансляция из 
Саранска 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Испания - Марокко. Трансляция из 
Калининграда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Уругвай - Россия. Трансляция из 
Самары 0+
15.15 «Уругвай - Россия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Австралия - Перу. Прямая трансляция 
из Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Исландия - Хорватия. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Австралия - Перу. Трансляция из 
Сочи 0+

02.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Леона Эд-
вардса. Трансляция из Сингапура 16+
04.25 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения 16+
04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 Наши победы 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 0+
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
12.50 Жизнь замечательных идей 0+
13.15 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35, 01.50 Больше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях Европы 
0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
18.35 2 Верник 2 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+

09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «В мире малышей» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Мойдодыр» 0+
11.55 М/ф «Тараканище» 0+
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Снегурочка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Моя история 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Красная 
француженка» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних империй 
12+
11.30, 18.35 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатулка 
с секретом» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 06.00, 11.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.50 Т/с «КРОТ» 16+

08.00, 07.00 Новый день 0+
09.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 0+
11.00 Тамо далеко... Цикл «Русские 
без России» 0+
12.00 М/ф  0+

12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00 М/ф «Сэмбо» 0+
16.20 М/ф «Клад на пустыре» 0+
16.30 М/ф «Тайна игрушек» 0+
16.40 М/ф «Ослик» 0+
16.50 М/ф «Легко ли быть храбрым» 
0+
17.30, 00.30 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИК» 0+
20.45, 01.15, 06.00 Прямой эфир 0+
23.15, 03.00 Берлинские звезды. Цикл 
«Русские без России» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Особенные. Цикл «Встреча» 0+
05.00 Нило-Столобенская пустынь. 
Цикл «Небо на земле» 0+
05.30 Свой среди своих. Цикл «Небо 
на земле» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня. Избранное 
1 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Понять. Про-
стить 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.15, 06.45 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» 12+
07.10 Школа доктора Комаровского 
12+
07.45, 08.50 Битва салонов 16+
09.50, 10.50, 11.55, 12.55, 14.00 Ба-
рышня-крестьянка 16+
14.50, 16.00 Орел и решка. Америка 
16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
23.30, 00.05, 01.15, 01.55, 02.25 Т/с 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
00.45, 03.55 Пятница News 16+

03.00, 03.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+
04.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 16+

06.00, 06.50 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
00.55 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
02.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

08.00, 10.05, 06.25 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 05.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 04.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ» 12+
02.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
04.55 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Засеки Звезду 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Отборочный тур 16+
16.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите Ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель Дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 Наше 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 М/ф «Хранитель луны» 0+
11.35, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.20, 19.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 В темноте 12+
14.50 Портреты. Павел Чухрай 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи. Юрий Воробьев 
16+
00.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Летающие дети 12+
02.25 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+
05.10 Повелители 12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время по-
кажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Южной Кореи - сбор-
ная Германии. Прямой эфир из Казани
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Сербии - сборная Бра-
зилии. Прямой эфир из Москвы
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Исландия - Хорватия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Дания - Франция. Трансляция из 
Москвы 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Нигерия - Аргентина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
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20
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Мексика - Швеция. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Швейцария - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Нижнего Новгорода
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Мексика - Швеция. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+
02.25 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобритании 
16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.15 
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 0+
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы» 0+
12.25 Д/ф «Захват» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» 0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях Европы 
0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
18.35 Белая студия 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+

10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «В мире малышей» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
12.00 М/ф «Птичка Тари» 0+
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Золотое пёрышко» 0+
04.50 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05.10 М/ф «Тихая поляна» 0+
05.20 М/ф «Слон и муравей» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Общество 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Шкатулка 
с секретом» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних империй 
12+
11.30, 18.35 От прав к возможностям 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ»  
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права 
на славу...» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
02.15 Т/с «КРОТ» 16+

08.00, 07.00 Новый день 0+
09.00, 12.00 М/ф (кат0+) 0+
09.15 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИК» 0+
11.00 Берлинские звезды. Цикл «Рус-
ские без России» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом  
0+
16.00 Вера в большом городе 0+
16.45 Чудо-мельница. Мультиплика-
ционный фильм 0+
17.30, 00.30 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
20.45, 01.15, 06.00 Прямой эфир 0+
23.15, 03.00 Русская муза французско-
го Сопротивления. Цикл «Русские без 
России» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Помощь. Цикл «Встреча» 0+
05.00 Свет миру... Спасо-Преображен-
ский монастырь г. Муром. Цикл «Небо 
на земле» 0+
05.30 Неопалимая обитель. Цикл 
«Небо на земле» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу выходного дня. Избранное 
16+
01.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 05.35 
6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Понять. Про-
стить 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 М/с «Барбоскины» 6+
05.05, 05.30, 05.55, 06.25, 04.15 М/с 
«Том и Джерри. Детские годы» 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.25, 08.25 Битва салонов 16+
09.30, 10.40, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 
15.55, 17.00, 18.05, 19.05, 20.10 На 
ножах 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00, 23.35, 00.10, 01.50 Т/с «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 18+
00.45, 03.40 Пятница News 16+
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
02.45, 03.15 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в погонах»
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Алек-
сандр Василевский» 12+

08.00, 10.05, 06.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.25, 12.05, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.00, 05.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.45 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
04.40 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 13.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 00.25 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 МузРаскрутка 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
12.00, 22.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Отборочный тур 16+
17.00, 02.55 Засеки Звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора Дро-
быша в день рождения композитора 
16+
23.25 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.55 Неформат Чарт 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+

g РЕКЛАМА



g АНОНС

01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
 ТАЛАНТ» 12+

СССР, 1988 г. Режиссер – 
С.Ашкенази. В ролях: А.Захарова, 
А.Жариков, И.Нефедов, В.Корнев, 
А.Будницкая, В.Демченко. В горо-
де появилась преступница, ко-
торая необычайно талантли-
во обманывает граждан. Один 
за другим в милицию приходят 
пострадавшие, которые нака-
нуне познакомились в рестора-
не с девушкой, немного выпили 
и… наутро очнулись с ужасной 
головной болью и абсолютно 
пустыми карманами! За дело 
берется молодой, но опытный 
следователь…
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.45 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 0+
12.05 Земля. Территория загадок 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Культурная среда 16+
14.00, 00.00 Почему Я 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Наши любимые животны 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Хиросима. Нагасаки. Рассекре-
чено 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.10 Российская газета 0+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.25 Повелители 12+
01.10 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+
02.45 проLIVE 12+
03.45 Незабытые мелодии 12+
05.00 В темноте 12+
05.50 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время по-
кажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из Волгограда
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Калинин-
града
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.35 Т/с «ТОЧКИ ОПОРЫ» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 
Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Швейцария - Коста-Рика. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Корея - Германия. Трансляция из 
Казани 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Сербия - Бразилия. Трансляция из 
Москвы 0+
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Сенегал - Колумбия. Прямая транс-
ляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Панама - Тунис. Прямая трансляция 
из Саранска
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Сенегал - Колумбия. Трансляция из 
Самары 0+
02.25 Заявка на успех 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии 16+

04.50 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
02.40 Большая разница 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 0+
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 0+
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 0+
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
18.35 Ближний круг Владимира Грам-
матикова 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
23.35 Спектакль «Ревизор» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «В мире малышей» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «Дюймовочка» 0+
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» 
0+
13.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 В мире животных 0+
17.15 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
18.30 М/с «Йоко» 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX-Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
02.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «По собственному жела-
нию» 0+
04.40 М/ф «Поди туда - не знаю куда» 
0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 18.50, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Без права 
на славу...» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних империй 
12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Таганрога» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕМОНЫ»  
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой 
для всех» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв 
пришёл к власти» 12+
02.20 Петровка, 38

05.00, 06.00, 09.00 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 Т/с «КРОТ» 16+

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

08.00, 06.15 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.05, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
16.00, 05.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ФОКУСНИК 2» 16+
02.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
04.50 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+

05.00, 11.35 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.45, 17.10, 02.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 21.25, 02.05 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 01.05 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Отпуск без путевки 16+
13.00, 16.00 100% Летний Хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
1\8 Финала 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель дня 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Наше 16+
01.00 Засеки Звезду 16+
03.00 Двойной Удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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09.00, 12.00 М/ф  0+
09.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 0+
11.00 Русская муза французского Сопро-
тивления. Цикл «Русские без России» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
16.20 М/ф «Голубая стрела» 0+
16.45 М/ф «Далеко-далеко на Юге» 0+
17.30, 00.30 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» 0+
20.45, 01.15, 06.00 Спас прямой эфир 0+
23.15, 03.00 Проявленное время. Цикл 
«Русские без России» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Достучаться. Цикл «Встреча» 0+
05.00 Лавра святого князя. Цикл «Небо 
на земле» 0+
05.30 Город золотой. Цикл «Небо на 
земле» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05 Шоу выходного дня.Избранное 
3 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 05.35 
6 кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Понять. Про-
стить 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
15.30 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.25, 08.20, 09.20 Битва салонов 16+
10.25, 11.20, 12.20 Орел и решка. 
Юбилейный 16+
13.20, 14.15, 15.10 Орел и решка. По 
морям 16+
16.00, 16.55, 17.55, 19.00, 20.00 Сел-
фи-детектив 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00, 23.25 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.25, 04.20 Пятница News 16+
00.55 Азартные игры 16+
02.55, 03.25, 03.50 Т/с «МАХАБХАРА-
ТА» 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 0+
11.50 Военные врачи.Юрий Воробьев 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Неразгаданный Байкал 12+
14.50 Розовое настроение 12+
15.05 Почему Я 12+
15.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Тайны разведки 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
00.25 Наши любимые животные 12+
01.05 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» 18+
02.35 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
04.05 Хиросима. Нагасаки. Рассекре-
чено 16+
04.30 Дайджест 12+
05.30 Крупным планом 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
00.40 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 
22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
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11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+

Фэнтези. США, 2004 г. Режис-
сер: Питоф. В ролях: Холли Бер-
ри, Бенджамин Брэтт, Шэрон 
Стоун, Ламбер Вильсон, Фрэнсис 
Конрой, Алекс Борштейн, Майкл 
Масси, Байрон Манн. Художни-
ца Пейшинс Филипс надеется 
когда-нибудь прославиться, а 
пока работает дизайнером в 
крупной косметической компа-
нии, которая готовится вы-
пустить на рынок новый крем, 
замедляющий старение. Но у 
новинки есть существенный не-
достаток, который компания 
тщательно скрывает, о чём 
Пэйшинс случайно узнала...

22 июня 2018 года, пятница. № 122-126 (8038-8042)

22
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Панама - Тунис. Трансляция из Са-
ранска 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Япония - Польша. Трансляция из 
Волгограда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
Англия - Бельгия. Трансляция из Кали-
нинграда 0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.45, 22.05 Есть только миг… 12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
00.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлэйн про-
тив Алехандры Лара. Прямая транс-
ляция из США
06.00 НЕфутбольная страна 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят на 
новый лад»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «КЛОУН» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15 Абсолютный слух 0+
15.10 Неизвестный 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» 0+
17.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы 0+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
18.35 Энигма. Эвелин Гленни 0+
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 18+
01.05 Жак Лусье 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «В мире малышей» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.20, 17.20 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
13.05 Проще простого! 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.55 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
21.20 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Непоседа Зу» 0+
01.50 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
Корпорация» 0+
02.55 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» 0+
04.50 М/ф «Храбрый оленёнок» 0+
05.10 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.30 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Тайны разведки. Чужой 
для всех» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Тайны древних империй 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.10 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут» 12+
09.05, 11.50 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
00.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Докумен-
тальный 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+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Через одно место. Откуда 
растут руки?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие клада древних 
славян» 16+

23.00 Д/ф «Тайна убийства Григория 
Распутина» 16+
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
02.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

08.00 Новый день 0+
09.00, 12.00 М/ф  0+
09.15 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» 0+
11.00 Проявленное время. Цикл «Рус-
ские без России» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 22.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00 Светлая память 0+
17.30 Слово 0+
18.15 Русская Голгофа. Кто мы? 0+
18.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 0+
21.00, 02.25 Следы империи 0+
00.10, 04.30 Предстоятель 0+
00.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
05.00 Реставраторы икон. Цикл 
«Встреча» 0+
05.30 Особенные. Цикл «Встреча» 0+
06.00 Прямой эфир 0+
07.00, 07.20 М/ф «Маленький Рыжик» 
0+
07.40 М/ф «Сказки-невелички» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
00.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
02.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Понять. Про-
стить 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 
16+
19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
23.05, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
15.30 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка Сергей Па-
хомов 12+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.15 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
00.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
03.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАН-
ДЕРСТОУН» 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 12+
06.50 Школа доктора Комаровского 
12+
07.25, 08.45 Битва салонов 16+

09.50, 11.55 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
10.50 Орел и решка. Кругосветк 16+
13.00, 14.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15.00, 15.55 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16.55, 18.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
19.00 Пятница с Региной! 16+
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.35 Х/ф «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» 
12+
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «МАХАБХАРА-
ТА» 16+

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
12+
02.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
6+
03.50 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
05.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.10, 21.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
21.25 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТСЯ МУЖ ИЗ 
КОМАНДИРОВКИ» 12+
01.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
03.15 Держись, шоубиз! 16+
03.45 Х/ф «ПАПА» 12+
07.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.50 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+
03.40 М/ф «Подводная братва» 16+
05.25 Импровизация 16+

05.00, 11.20, 04.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Товарищеский матч 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.30 БОЛЬШОЙ ГАЛА-Концерт в БАКУ. 
2-й день  16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+
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01.00 «СЕРДЦЕ  
БЕЗ ЗАМКА» 12+ 

Россия, 2012 г. Мелодрама. 
Режиссер: Петр Степин. В ро-
лях: Ксения Кузнецова, Сергей 
Мухин, Евгения Гирзекорн, Дарья 
Баранова, Илья Капанец, Алё-
на Козырева, Дмитрий Михин. 
«Верная супруга и добродетель-
ная мать» - словно о ней, о Ма-
рише, эти строки написал поэт 
Пушкин. Когда-то давно героиня 
повстречала музыканта Вени-
амина, который только что 
пережил душевную травму. От 
него ушла любимая женщина. 
Мариша прониклась сочувстви-
ем к Вениамину и попыталась 
поддержать его в трудную ми-
нуту. А Вениамину было прият-
но внимание симпатичной ему 
молодой девушки. Так между 
ними завязался роман... а потом 
родился Вовка. А Мариша как-
то «незаметно для себя» стала 
жить с Вениамином в кварти-
ре его мамы - то ли на правах 
жены, то ли на правах служан-
ки... Мариша понимает, что не-
счастлива.

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 В темноте 12+
09.50 На шашлыки 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Путеводная звезда 12+
11.30 Человек и пароход 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Обзор мировых событий 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты. Павел Чухрай 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС» 
0+
17.25 Числа. Пять чисел, которые из-
менили мир 12+
18.15 Повелители 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ»  
6+
22.10 Х/ф «СУПЕРСТАР» 16+
00.05 проLIVE 12+
01.00 Давно не виделись 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 18+
04.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...» 16+
05.30 Хиросима. Нагасаки. Рассекре-
чено 16+

05.30, 06.20 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин... И вагон 
любви нерастраченной! 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Сочи
23.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
03.20 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 
16+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 12+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

23.45 «Чемпионат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобритании 
16+
02.25 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана Форда. 
Трансляция из Краснодара 16+
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. «Зе-
нит-Казань» (Россия) - «Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из Казани 0+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.55 Международная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.15 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»  
0+
08.20 М/ф «Снежная королева» 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 0+
11.35, 01.00 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель» 0+
12.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
12.55 Наших песен удивительная 
жизнь 0+
13.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
16.05 Большой балет- 2016  0+
18.10 Д/с «История моды» 0+
19.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
0+
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 
18+
01.55 По следам тайны 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репор-
таж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 АгитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24 12+
11.35 Вести.net. Итоги 12+
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив 12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Заботливые мишки. Друж-
ная семья» 0+
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
16.30 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.00 М/ф «Барби. Марипоса и Прин-
цесса фея» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Фиксики» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
02.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Королевские зайцы» 0+
04.50 М/ф «Молодильные яблоки»  
0+
05.10 М/ф «Два богатыря» 0+
05.20 М/ф «Великан-эгоист» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55 Д/ф «Лабиринт» 12+
08.25, 19.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счёт 12+
11.10 Новости Совета Федерации 12+
11.25 Большая наука 12+
11.55 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ» 12+
13.05 Д/ф «Северная история» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
18.25, 06.00 Д/ф «Игра вслепую» 12+
22.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
23.55 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...» 12+
01.35 Концерт Андрея Макаревича. 
Программа «ПРО…» 12+
02.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
04.25 Запретная зона 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.20 Власть олинклюзив 16+
03.55 90-е 16+
04.40 Удар властью 16+
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+

05.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.50, 16.35, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
07.15 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
20.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+

08.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 0+
10.00, 10.30, 16.00, 02.15 Две сестры 
0+
11.00, 05.30 Обитель на Девичьем 
поле. Цикл «Монастырские стены» 0+

11.30, 12.00, 12.30, 19.30, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
13.00, 00.00 Я очень хочу жить 0+
14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 0+
18.30 Встреча 0+
20.00, 02.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
23.00 Светлая память 0+
01.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.15 Парсуна 0+
03.45, 04.45 Вся Россия 0+
05.00 Достучаться. Цикл «Встреча» 0+
07.30 М/ф  0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Монстры против пришель-
цев» 12+
13.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2» 16+
01.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
03.55 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 6 кадров 16+
08.40 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Д/с «Москвички. Новый сезон» 
16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 Понять. Простить 16+
04.35 Д/с «Я его убила» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
13.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
23.45 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.45 М/с «Том и Джерри» 12+
05.20, 06.25, 04.20 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 12+
06.50, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
08.55 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55, 14.55 Орел и решка. По морям 
16+
11.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.55 Орел и решка. Россия 16+
16.00 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
18.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 16+
22.10 Х/ф «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ» 
12+
00.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  
16+

07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 НЕ ФАКТ! 6+

10.10 Легенды спорта 6+
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
13.50 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»  
12+
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
23.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 07.50 Мультфильмы 0+
09.30 Союзники 12+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
15.25, 18.15, 21.15 Т/с «КУРАЖ» 16+
04.20 Х/ф «ПАПА» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 16.35, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 09.25 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.25 Отпуск без путевки 16+
15.10 Церемония вручения премий ZD 
AWARDS 2017 г 16+
17.40 Караокинг 16+
18.30 10 самых. Спецвыпуск 16+
19.00 Big Love Show 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 Обзор мировых событий 16+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Земля.Территория загадок 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Х/ф «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» 0+
16.50 Почему Я 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...» 16+
21.35 Сергей Маковецкий. Неслучай-
ные встречи 12+
22.25 Х/ф «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ» 16+
00.05 Первая леди нацистской Герма-
нии 16+
00.45 Авиакатастрофы. Точка невоз-
врата 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+
03.25 проLIVE 12+
04.20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУПА-
ТЕЛЬ» 16+

05.20, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой и без тебя 
12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вертинская. Бегущая 
по волнам 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.10 Звезды под гипнозом 16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
12+
00.55 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
16+
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21.25 «КОГОТЬ  
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+

Россия, 2016 г. Режиссер: На-
талья Хлопецкая. В ролях: Алек-
сандра Тюфтей, Сергей Жарков, 
Вера Воронкова, Илья Древнов, 
Мария Хлопецкая. В центре со-
бытий этого мини-сериала 
- стражи правопорядка, кото-
рым поставлена задача высле-
дить жуткого серийного ма-
ньяка. Убийца сначала жестоко 
расправляется с девушками, а 
потом снимает с них посмерт-
ные маски, будто бы следуя 
древним ритуалам. Когда уже 
все методы оказались бездей-
ственны, полицейские решают 
подключить к делу «живца», 
хотя этот метод считается 
одним из самых рисковых и опас-
ных. Помочь оперативникам 
соглашается студентка Лера. 
Поначалу все идет гладко, но 
неожиданно их приманка, Лера, 
не выходит на связь и пропада-
ет из виду... Теперь служащим 
отдела необходимо не только 
разыскать маньяка, но и спа-
сти невинную жертву, которая 
осталась один на один со злоде-
ем.
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03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 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 Смеяться разрешается 12+
12.35 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»  
12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. События 
недели 12+
07.00 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
09.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Плей-офф Чемпионата мира по 
футболу 12+
12.35 Есть только миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Казани 0+
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.25 По России с футболом 12+
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Сочи 0+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала 0+
02.25 Д/ф «Крутой вираж» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии 
0+

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
06.55 Центральное телевидение 16+
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+
11.50 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 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
00.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00 Д/ф 
«Моя правда» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.50 
Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
02.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 0+
10.40 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее сияние» 
0+
13.05 Письма из провинции 0+
13.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 0+
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» 
0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 По следам тайны 0+

17.45 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ» 0+
21.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 18+
23.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых  
18+

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

07.00 М/с «Заботливые мишки. Друж-
ная семья» 0+
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Дракоша Тоша» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Соник Бум» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
01.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 
0+
02.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «На лесной эстраде» 0+
04.40 М/ф «Крепыш» 0+
05.00 М/ф «Трубка и медведь» 0+
05.10 М/ф «Это что за птица?» 0+
05.20 М/ф «Разные колёса» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.05, 14.00, 21.20 Моя история 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Калуги» 12+
07.50, 19.00 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРО-
СНУЛИСЬ...» 12+
09.20 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
13.05 Д/ф «Северная история» 12+
13.30, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 12+
18.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
21.50, 03.50 Запретная зона 12+
23.25, 05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
12+
01.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 12+
02.50 Д/ф «Искусство ограбления. 
Решительный» 12+

06.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Короли эпизода 12+
09.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+

17.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+
05.10 Д/ф «Вторая семья» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
11.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 16+
13.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Соль. Музыка поколения 90-х 
16+
02.20 Военная тайна 16+

08.00, 08.25, 08.50 М/ф «Лоскутик и 
облако» 0+
09.15 Зерно истины. Православная 
телевизионная викторина 0+
09.45, 04.15 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 05.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
 0+
17.30, 02.15 Светлая память 0+
18.30, 00.45 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 0+
21.50, 04.45 Вся Россия 0+
22.00 Щипков 0+
22.30, 03.15 Вера в большом городе 
0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
23.45 Незамеченное поколение Вла-
димира Варшавского 0+
01.45 Вечность и время 0+
06.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
07.30 М/ф  0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.30, 01.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
18.10 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3» 16+
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
09.35 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
16+
13.20 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»  
16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 
16+
00.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
18.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2. ЭВОЛЮ-
ЦИЯ» 16+

23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА. 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

06.10, 06.35, 04.00, 04.30 М/с «Том и 
Джерри» 12+
07.00, 07.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10, 09.00 РевиЗолушка 16+
09.55, 11.00 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
13.00, 13.55 Орел и решка. Кругосвет-
ка 16+
14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 19.10, 20.10 
На ножах 16+
21.15 На ножа 16+
22.20 Х/ф «ФРИДА» 16+
00.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»  
16+
02.35 Пятница News 16+
03.10, 03.35 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 12+

07.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Военная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
11.00 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
20.30, 02.00 Вместе
05.00 Любимые актеры 2.0 12+
05.25 Т/с «КУРАЖ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Где 
логика? 16+ 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
03.35, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 г. 
Победитель Дня 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00, 17.05 100% Летний Хит 16+
08.50, 16.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00, 18.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
10.30 Русский Чарт 16+
11.30 Ждите Ответа 16+
12.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
14.55 PRO-Обзор 16+
15.25 Большой гала-концерт в Баку. 
3-й день 16+
18.30 «Партийная ZONA». Лучшие вы-
ступления 16+
20.10 Сделано в... 16+
22.00 Муз-ТВ Чарт 16+
23.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Тамара  
КУЛАКОВА

При уходе за больными то и дело 
приходится поднимать их и пере-
мещать – с операционного стола на 
каталку, с каталки на кровать, воз-
ить на рентген и там тоже перекла-
дывать…  И так по нескольку раз в 
день. Для пациентов это бывает му-
чительно, а для медицинского пер-
сонала – нередко немолодых жен-
щин – физически тяжело.

Постепенно сформировалась идея 
сделать этот трудоемкий процесс 
более простым. Патент №2414876 
на «Устройство для перемещения 
больного» Наталья Дмитриевна по-
лучила в 2010 году совместно со 
своими бывшими коллегами из Ке-
меровской областной клинической 
больницы – с ними у нее сложились 
особенно теплые отношения, сохра-
нившиеся до сих пор. Это и врачи, 
и инженеры, и бывший в то время 
заместителем главврача по науч-
но-технической работе Владимир 
Старых, награжденный медалью 
«Изобретатель СССР», заслужив-
ший звание «Лучший рационали-

затор Кузбасса», создавший около 
двухсот изобретений, широко ис-
пользуемых в лечебных учрежде-
ниях разных городов страны.

Новое устройство – это легкий 
матрас с чехлом из специальной 
ткани, скользкой и особо прочной. 
А специальные прорези с рукавами 
позволяют ловко обхватывать па-
циента. Оптимальный фасон чех-
ла медсестра разработала сама. Ка-
жется, все незатейливо, никаких 
нанотехнологий и других прему-
дростей!
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В Калуге она первая и единственная

- Работаю и размышляю – что бы такое приду-
мать, чтобы лучше стало и удобнее?
Если подобные мысли роятся в голове инженера-

конструктора, никто не удивляется - его специально учили 
создавать и совершенствовать. Но когда это делает медсе-
стра, поневоле удивишься! В нашем городе есть такой ред-
кий человек - Наталья ЗагРицЕНко, медсестра калужской больни-
цы «Сосновая роща».

g из досье
Наталья загриценко родом из 

Кемеровской области. Начина-
ла работать в 1969 году в Кемеро-
ве санитаркой, когда ей не было и 
семнадцати лет, потом выучилась 
на медсестру. Мечтала, конечно, 
стать врачом – она из семейной 
династии медиков, но не получи-
лось. с мужем-военным пришлось 
немало поездить по миру, жили в 
Монголии, Германии, свердлов-
ске, Ленинграде. и везде в госпи-
талях и больницах она работала 
медсестрой.

В Калуге живет и работает с 1991 
года. сначала трудилась в Хлю-
стинской больнице, с 2011 года – в 
«сосновой роще».

Наталья ЗАгРИцеНКО:

- Я сейчас работаю в отделе-
нии медицинской реабилитации, 
и у нас много больных после пе-
ренесенного инсульта, некото-
рые бывают весом в сто, а то 
и сто двадцать килограммов. 
Представляете, как сложно их 
перекладывать!

Конечно, хотелось бы, чтобы 
в нашей больнице тоже исполь-
зовалось такое устройство. Со 
своим предложением я обраща-
лась еще к прежнему руководи-
телю, до реорганизации больни-
цы, но понимания не встретила, 
ведь я пока здесь относительно 
новый человек, меня не знают. А 
главная причина – нужны день-
ги, хотя и не слишком большие, 
а их всегда не хватает. Но я на-
дежды не теряю.

Мы живем в сложное время, 
надо мозгами шевелить и ду-
мать, а изобретать – это так 
интересно! И хочется что-то 
давать людям, чтобы облег-
чить их жизнь.

Однако изобретенное устройство 
значительно облегчает перекла-
дывание больных. Оно настоль-
ко удобно, что в больнице Кеме-
рова взялись изготавливать такие 
матрасики, распространили виде-
оролик с инструкцией по приме-
нению, и теперь это изделие попу-
лярно даже в клиниках Москвы и 
Санкт-Петербурга. Для больницы, 
наладившей производство, это вы-

годно, а изобретателям отчисляется 
процент от использования патента.

Медсестра с изобретательской ис-
крой имеет и другие патенты. Так, 
устройство для определения про-
пускной способности полых игл 
позволяет с высокой точностью 
отмерять количество вводимого 
препарата. Оно тоже создано по 
инициативе Натальи Загриценко в 
соавторстве с врачами и инжене-
рами. еще одно изобретение – ув-
лажнитель воздуха в помещениях – 
отличается от других увлажнителей 
дешевизной, простотой конструк-
ции и высокой эффективностью. 
Для больницы, вынужденной посто-
янно экономить и при этом обеспе-
чивать качественный уход за паци-
ентами, это очень важно.

есть у нее и другие идеи, и навер-
няка она сумеет довести их до ума, 
то есть до патента, – эта женщина, 
имеющая солидный трудовой стаж, 
своей энергией и энтузиазмом не 
уступит молодежи. Без таких ка-
честв настоящий новатор ничего не 
добьется, потому что внедрить нов-
шество всегда сложно – бюджетным 
учреждениям приходится считать 
каждую копейку, и на оформление 
изобретений обычно даже строки 
расходов не предусмотрено. 

В итоге рационализаторы со сво-
ими свежими замыслами слишком 
часто оказываются непонятыми 
и невостребованными. А сколь-
ко пользы могли бы принести их 
предложения, рожденные непо-
средственно на рабочем месте са-
мой жизнью!

еще немного – и будет полвека, 
как Наталья дмитриевна пришла 
работать в систему здравоохране-
ния. Многократно за добросовест-
ный труд ее поощряли и награжда-
ли почетными грамотами. Также 
имеет уникальный для медсестры 
диплом – он выдан в 2015 г. Фе-
деральной службой по интеллек-
туальной собственности в номи-
нации «100 лучших изобретений 
России» за разработку устройства 
для перемещения больного.
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Автоматизированная система «Мер-
курий» создана с целью уменьшения 
времени на оформление ВСД, которое 
происходит за счет автоматизации 
процесса. Входящие и исходящие пар-
тии грузов подлежат автоучету, их 
перемещение может быть отслежено 
на территории всей страны с учетом 
их дробления. При этом снижаются из-
держки материальных, финансовых и 
трудовых затрат на оформление ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов (ВСД). Таким образом бумаж-
ные бланки заменяются полностью на 
электронные, что сводит человече-
ский фактор к минимуму, поскольку ин-
формационные формы есть в наличии, 
а вводимые пользователем данные 
проверяются. В результате создается 
единая база, из которой любой пользо-
ватель в каждый конкретный момент 
времени может получить свежую ин-
формацию, которую может проанали-
зировать и составить соответствую-
щие отчеты.

Где можно зарегистрироваться 
в ГИС «Меркурий»?

Приказом министерства сельско-
го хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 
утверждены Правила организации 
работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов. Правила устанавливают поря-
док оформления ВСД на бумажных 
носителях и в электронной форме, 

а также порядок регистрации фи-
зических, юридических лиц, а так-
же ИП в ГИС «Меркурий».  

Для организаций
Регистрация уполномоченных 

лиц организаций осуществляется 
путем направления заявки: 

- в письменном виде на бланке ор-
ганизации за подписью ее руково-
дителя (заместителя руководителя) 
оператору ФГИС (Россельхознадзор) 
или в Управление Россельхознадзо-
ра по Калужской области; 

- или в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной 
подписью руководителя (замести-
теля руководителя) организации, 
направленного оператору ФГИС 
(Россельхознадзор) по электронной 
почте admin@fsvps.ru. 

Для индивидуальных предпри-
нимателей

Регистрация индивидуальных 
предпринимателей осуществляет-
ся путем направления заявки: 

- в письменной форме по почте в 
адрес Управления Россельхознадзо-
ра по Калужской области или пред-
ставления им лично заявки; 

- или в электронной форме на-
правленного оператору ФГИС (Рос-
сельхознадзор) по электронной по-
чте admin@fsvps.ru. 

Для физических лиц
Физические лица также могут за-

регистрироваться в Управлении 
Россельхознадзора по Калужской 
области, предъявив при этом до-
кумент, удостоверяющий личность. 

Зарегистрироваться можно в 
электронном виде с использова-
нием формы электронной регистра-
ции, размещенной на сайте опера-
тора ФГИС.

Заявки
Заявки должны содержать дан-

ные, указанные в п.6 и п.10, п. 12 
(приложение №2 к приказу МСХ РФ 
от 27.12.2016 г. № 589). 

При заполнении заявок обя-
зательно указывать:

• фамилию, имя, отче-
ство (при наличии);

• гражданство;

• сведения о документе, 
удостоверяющем личность 
(паспорт);

• ИНН;

• адрес электронной по-
чты (часто указывается 
один адрес электронной по-
чты на нескольких пользо-
вателей – частая ошибка). 
После подачи заявления ре-
гистрация производится 
Управлением Россельхознад-
зора по Калужской области 
в течение 5 рабочих дней.  
Временный пароль и логин 
для входа в системы «Ар-
гус» и «Меркурий» приходят 
автоматически на адрес 
электронной почты, ука-
занный в вашем заявлении. 
После замены их на посто-
янный ХС предоставляется 
доступ в личный кабинет.

Забота о здоровье граждан – 
основная задача проекта    

С 1 июля 2018 года все предприятия и учреж-
дения, которые участвуют в обороте товаров 
животного происхождения (то есть розничные 
магазины, оптовые базы, молочные и мясопере-
рабатывающее предприятия, птицефабрики, ИП, 
производители продуктов питания, торговые сети 
и др.), обязаны перейти на электронную ветеринар-
ную сертификацию через автоматизированную си-
стему «Меркурий». Данная система занимается учё-
том электронных ветеринарных сертификатов. Через 
неё будет осуществляться контроль системы производ-
ства и сбыта животноводческой продукции: производи-
тель → оптовик → конечная точка реализации. 

 НАША СПРАВКА
Всего с октября 2015 года по на-

стоящее время специалистами 
Управления Россельхознадзора по 
Калужской области для работы в си-
стеме «Меркурий» зарегистрирова-
ны 2500 хозяйствующих субъектов. 

Управление инициировало про-
ведение  коллегии министерства 
сельского хозяйства области по во-
просу «О внедрении системы элек-
тронной ветеринарной сертифи-
кации на территории Калужской 
области», организовало встречу с 
представителями бизнеса и власти 
с участием губернатора области 
«О введении в действие автомати-
зированной системы «Меркурий».       

Проведены вебинары с разра-
ботчиками системы «Меркурий», 
осуществляющими техническую 
поддержку данной системы, в ко-
торых участвовали представители 
ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельхозтоваро-
производители региона, специали-
сты государственной ветеринарной 
службы области, а также все лица, 
заинтересованные в обязательной 
ветеринарной сертификации.   

Проведены 12 совещаний с уча-
стием областных министерств – 
конкурентной политики, эконо-
мического развития, сельского 
хозяйства, комитета ветеринарии 
при правительстве области и ад-
министрациями муниципальных 
образований по регистрации и ра-
боте в системе ГИС «Меркурий» 
хозяйствующих субъектов, дей-
ствующих на территории региона.                   

КАЧЕСТВО 
ОТСЛЕДИТ 

«МЕРКУРИЙ» 
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Борщевик Сосновского  был завезен на тер-
риторию Калужской области как кормовое рас-
тение несколько десятилетий назад. Он очень 
быстро размножается. В одном зонтике содер-
жится от 500 семян, а один побег может дать 
более 8000 семян, которые сохраняют жизне-
способность в земле до 8 лет. У растения мощ-
ная корневая система, достигающая 2-х ме-
тров.  В местах распространения встретить 
это растение можно повсюду - на опушках и 
полянах, на защищенных склонах гор, на обо-
чинах дорог, по ложбинам и долинам рек, сре-
ди кустарников и т.п. Оно морозо- и холодо-
стойкое (под снегом выдерживает морозы до 
минус 40- 50оС).

Опасность для человека и животных пред-
ставляет сок растения. Он содержит особые 
вещества - фурокумарины, которые под воз-
действием солнечных лучей способствуют раз-
витию дерматитов и образуют при попадании 
на кожу сильные, долго не заживающие ожо-
ги. Известны и смертельные случаи. 

Анализ текущей ситуации и прогноз даль-
нейшего распространения борщевика Со-
сновского на территории Калужской области 
показывает, что если проблему оставить без 
внимания, то через 5-7 лет до 50% земель в 
природных ландшафтах может быть засорено 
борщевиком Сосновского. Поэтому в настоя-
щее время проблема борьбы с этим опасным 
видом сорняка приобретает особую актуаль-
ность. Большая часть территорий,  засоренных 
борщевиком,  приходится на земли сельско-
хозяйственного назначения и на территории 
населенных пунктов. Специалистами филиа-
ла ФГУ «Россельхозцентр» изучен опыт работы 
по уничтожению борщевика, имеющийся в Ка-
лужской области и других регионах, и опреде-
лены оптимальные приемы его уничтожения.

В современных условиях для снижения вре-
доносности борщевика Сосновского особое 
значение приобретает комплекс защитных 
мероприятий. Он включает проведение агро-
технических, механических и химических ме-
роприятий, которые прошли проверку в поле-
вых условиях и показали свою эффективность.

В настоящее время наиболее перспектив-
ным и высокоэффективным способом защи-
ты от нежелательной сорной растительно-
сти является химический метод. Применение 
гербицидов позволит существенно сократить 
площади, засоренные борщевиком, и предот-
вратить распространение сорняка на новые 
территории.

Для облегчения заполнения зая-
вок по регистрации в «Меркурий» 
разработаны шаблоны заявок для 
ИП и ЮЛ, они находятся на офи-
циальном сайте Россельхознадзо-
ра http://www.fsvps.ru/ и на сайте 
Управления Россельхознадзора по 
Калужской области на главной стра-
нице http://rsn.kaluga.ru/.

Перед началом работы рекоменду-
ем ознакомиться с обучающим мате-
риалом по представленным ссылкам:

1. Порядок работы в «Меркурий.
ХС» - http://help.vetrf.ru/wiki/ Поря-
док_работы_в_ Меркурий.ХС

2. Обучающий видеокурс по си-
стеме  Меркурий.ХС  http://www.
vetrf.ru/vetrf/presentations/

3. Ответы на часто задаваемые 
вопросы по ссылке: http://help.vetrf.
ru/wiki/Часто_задаваемые_вопросы_
по_системе_Меркурий

4 .  И н ст ру к ц и я  п о  р а б от е  в 
системе:http://help.vetrf.ru/wiki/
Подсистема_Хозяйствующего_субъ-
екта_(Меркурий.ХС)

5. Реквизиты приказов МСХ РФ: 
от18.12.2015 №648; от 18 декабря 
2015 г. № 647; от 18 декабря 2015 
г. № 646.

Телефоны Управления  
Россельхознадзора  
по Калужской области: 
(4842) 59-17- 91;  
(4842)79-92-43.
Техническая поддержка ГИС 
«Меркурий» – ФГБУ  
«ВНИИЗЖ», г.Владимир: 
(4922) 52-99-29.

В чем выгода ГИС «Меркурий» 
На вопрос, кому выгоден ГИС 

«Меркурий», ответ однозначен: 
всем, кто готов честно работать в 
интересах потребителей и самим 
потребителям! Для этих целей го-
сударство ужесточает ветеринар-
ный контроль. Данный проект раз-
работан Россельхознадзором РФ и 
направлен на ужесточение правил 
оформления ВСД ради уменьшения 
количества фальсификаций среди 
продовольственных товаров. Забо-
та о здоровье граждан – основная 
задача этого проекта.     

Выгода также заключается в том, 
что будет проще отследить, из ка-
кого сырья состоит тот или иной то-
вар на прилавках магазинов. Лег-
че станет контролировать товар на 
территории России и Единого Та-
моженного союза. В прозрачности 
транспортировки товара заинтере-
сованы не только государство, но и 
дистрибьюторы. 

Новая система работы позволит 
полностью исключить риск кон-
трафактной продукции в корзинах 
потребителей. Таким образом, дис-
трибьюторы, которые, в свою оче-
редь, являются посредниками между 
крупными производителями и роз-
ничным ритейлом, смогут быть уве-
рены в качестве перевозимых това-
ров, не подставят своё «лицо» из-за 
недобросовестных производителей. 
А главное, переход на ГИС «Мерку-
рий» позволит потребителям поку-
пать качественные продукты и быть 
уверенными в их происхождении.

Дмитрий ЛЯХ,  
начальник отдела 

государственного ветеринарного 
надзора на границе и транспорте 

Управления Россельхознадзора.
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! Кормовое растение для животных стало  
реальной угрозой человеку

Практически все знакомы с борщевиком Сосновского и не раз его 
видели. Тем не менее представляется целесообразным вновь на-
помнить, насколько тяжело бороться с этим гигантом.

Применение гербицидов возможно в разные 
фазы развития борщевика, вплоть до цветения. 
Но оптимальные сроки для проведения обра-
ботки – конец мая, начало июня, при отраста-
нии растений борщевика на 10-50 см.

Биологические особенности борщевика ис-
ключают возможность его полного уничтоже-
ния в результате однократного применения 
гербицидов. После первой обработки и унич-
тожения вегетативной массы на этой же пло-
щади необходимо проведение повторной об-
работки для уничтожения всходов борщевика.

Агротехнические мероприятия в борьбе с 
борщевиком Сосновского наиболее эффек-
тивны после химической обработки вегети-
рующих растений. Поэтому после внесения 
гербицидов  рекомендуется обязательное 
проведение вспашки в осенний или весен-
ний период.

Скашивание является одним из способов 
уничтожения сорных растений. Но даже мно-
гократное скашивание борщевика в течение 
нескольких лет не оказывает значительного 
воздействия на его численность. Скашивание 
является обязательным приемом для участков, 
где по каким-либо причинам химическая об-
работка борщевика не проведена в срок. Этот 
прием позволит предотвратить цветение рас-
тений и созревание семян.

В садах и на приусадебных участках, вблизи 
зданий, где борщевика не так уж много, мож-
но весной при отрастании сорняка, проводить 
глубокое подкапывание корней, а в образую-
щуюся лунку вливать раствор гербицида.

(

Филиалом ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской об-
ласти работы по уничтожению борщевика начаты в 2013 
году. За это время обработано более 100 га.  В текущем 
году организовано две бригады по обработке от борще-
вика Сосновского. В настоящее время  силами филиала  
уже  обработано  более 50 га земель, что вдвое больше, 
чем в 2017 году.

Меры борьбы с борщевиком Сосновского не 
должны ограничиваться каким-либо отдель-
ным методом. Борьба с ним должна начаться 
с выполнения организационно-хозяйствен-
ных мероприятий и проводиться системно и 
постоянно.

Михаил ГУЛов,  
директор Калужского филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр».



ТЕ
НД

ЕН
ЦИ

И
28 22 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 122-126 (8038-8042)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

С 2019 года россияне смогут 
оплатить интернет-покупки 
QR-кодом

Новый платежный сервис на рынке потеснит 
электронные кошельки. Об этом «Известиям» рас-
сказал источник, близкий к Центробанку. Инфор-
мацию подтвердили два банкира, знакомых с 
ситуацией. Эксперты отмечают, что новация про-
стимулирует развитие электронной коммерции. 
Кроме того, оплата по QR-коду потеснит на рынке 
электронные кошельки, считают они.

Как пояснил «Известиям» источник, близкий 
к Банку России, для оплаты по QR-коду придется 
скачать специальное приложение. Его разработ-
кой в настоящее время занимается ассоциация 
«Финтех» при ЦБ. В нем необходимо создать QR-
код и привязать к нему банковскую карту. Все ее 
данные окажутся вшиты в код. 

При оплате покупок в интернет-магазинах, инте-
грированных с платформой быстрых платежей (ее 
тоже разрабатывает «Финтех»), появится опция 
оплаты с помощью кода. Нажав ее, пользователь 
сможет перейти в приложение на своем смарт-
фоне. Затем код появится на мониторе, его мож-
но будет считать с помощью телефона и оплатить 
покупку. Вводить номер карты, срок ее действия и 
CVV не потребуется. 

В ассоциации «Финтех» на запрос «Известий» не 
ответили.

- Новация повысит удобства в интернет-тор-
говле, - отметил руководитель IT-блока банка «От-
крытие» Сергей РУСАНОВ. - С внедрением опла-
ты через QR-коды на рынке появится надежный 
инструмент, позволяющий небольшим и моло-
дым магазинам повысить шансы на привлечение 
новых клиентов. 

Уменьшение количества действий при соверше-
нии покупки ведет к увеличению конверсии, отме-
тил управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей 
Федоров.

- Чем меньше кликов сделает потенциаль-
ный покупатель на сайте интернет-магазина, 
чем меньше данных вводит, тем больше шан-
сов, что он перейдет к оплате товара, - пояснил 
Алексей ФЕДОРОВ. - При вводе реквизитов бан-
ковской карты значительная часть аудитории 
сталкивается с ошибками, что, в свою очередь, 
уменьшает конверсию. Только трое из десятка 
зашедших на сайт интернет-магазина соверша-
ют покупку.

QR-оплата - это один из способов упрощения 
оплаты интернет-покупок, отметил начальник от-
дела по развитию электронной коммерции Бин-
банка Филипп ПЕТРОВ. 

— Для клиентов процесс оплаты будет доста-
точно удобным: нет необходимости вводить 
данные карты, оплата подтверждается кодом 
со смартфона, - пояснил он. - При этом у клиен-
та будет выбор, как именно оплачивать покупки 
— по QR-коду, картой, через интернет-банк или 
мобильное приложение. С точки зрения продав-
цов эта опция тоже будет удобной.

Оплата по QR-коду — перспективное направле-
ние платежных сервисов, отметили в пресс-службе 
ВТБ. Процесс оплаты по QR-коду облегчает прове-
дение операций и дает возможность клиентам 
безопасно и быстро, всего в пару кликов, оплачи-
вать покупки.

Некоторые интернет-магазины предлагают кли-
енту сохранить реквизиты карты на сайте, чтобы их 
не вводить повторно, новая технология предлага-
ет хранить все данные на смартфоне, отметил зам-
пред СДМ-банка Олег ИЛЮХИН. Психологически 
клиенту легче, когда карта хранится под рукой, а не 
где-то на чужом сайте, считает он. К тому же могут 
попасться недобросовестные интернет-магазины, 
которые неаккуратно хранят данные, добавил он.

— Популярность QR-кодов постоянно растет 
и в России, и в мире, так что можно ожидать, 
что такой способ оплаты будет набирать обо-
роты, - считает управляющий партнер аудитор-
ской компании «2К» Тамара КАСЬЯНОВА.

По ее мнению, оплата по QR-коду потеснит на 
рынке электронные кошельки, так как процесс ста-
нет более быстрым и удобным для пользовате-
ля: не нужно вводить никаких данных для совер-
шения покупки. Новация соответствует мировой 
практике. Так, к примеру, платежи с помощью QR-
кодов распространены в Китае.

Анастасия АЛЕКСЕЕВИСКИХ,
 «Известия».

Светлана ВОЛОХИНА, 
«Известия»

Компания ранее запустила 
проект комплексной работы с 
девелоперами. На начальном 
этапе «Ростелеком» догова-
ривается с застройщиками о 
формировании полноценной 
сетевой инфраструктуры как в 
домах, так и на прилегающих 
территориях. Таким образом, 
девелоперам не требуются до-
полнительные инвестиции, а с 
новоселов снимается вопрос: 
сверлить или не сверлить до-
полнительные отверстия для 
прокладки проводов. 

Абонентам остается только 
выбрать набор услуг «Умного 
дома»: ТВ и интернет, виде-
онаблюдение и видеоанали-
тика, охранная сигнализация, 
использование IP-домофонов, 
датчиков учета горячей и хо-
лодной воды, Wi-Fi на придо-
мовых территориях. К этому 
набору в будущем планиру-
ют добавить услугу «умных» 
шлагбаумов.

Технология войдет в ба-
зу решений проекта «Умный 
город» — специальный ин-
тернет-портал, который за-
пускает министерство стро-

ДВОРЫ ОСНАСТЯТ 
«УМНЫМИ» 
ШЛАГБАУМАМИ

«Ростелеком» готовит 
пилотные проекты 
по установке в городах 
техники нового поколения

Первые такие устройства по-
явятся в конце этого или на-
чале следующего года во 

дворах новостроек. Технология войдет 
в базу решений «Умного города», кото-
рую запускает минстрой. Таким обра-
зом, «умные» шлагбаумы могут широ-
ко распространиться по стране, сказал 
«Известиям» замглавы ведомства Ан-
дрей Чибис. Как пояснили эксперты, 
такие устройства открываются автома-
тически — например, при помощи при-
ложения в мобильном телефоне.

ительства и ЖКХ совместно с 
«Ростелекомом». Таким обра-
зом, «умные» шлагбаумы мо-
гут широко распространиться 
по стране, прокомментировал 
проект «Известиям» замглавы 
минстроя Андрей Чибис. Чи-
новник подчеркнул, что это, 
прежде всего, удобно для про-
езда экстренных служб.

— Сегодня скорая помощь и 
пожарная служба часто не мо-
гут проехать. Пропускные си-
стемы должны быть умными. 
Кажется, мелочь, а на самом 
деле это дает другой уровень 
безопасности и комфорта, — 
сказал «Известиям» Андрей 
ЧИБИС.

6 июня минстрой России 
и «Ростелеком» подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве по реализации проекта 
«Умный город», сообщили в 
пресс-службе министерства. 
Стороны планируют взаи-
модействовать в рамках вне-
дрения цифровых техноло-
гий в городе, управления 
городской инженерной ин-
фраструктурой, повышения 
роста эффективности услуг 
ЖКХ и т.д.

«Умные» шлагбаумы могут 
открываться автоматически: 
например, при помощи при-
ложения в смартфонах, по-
яснил «Известиям» принцип 
работы таких устройств гене-
ральный менеджер по стра-
тегии компании «Домопульт» 
Марк Толстов. Цифровой ключ 
можно отправлять гостям и 
экстренным службам, чтобы 
они могли беспрепятственно 
попасть во двор.  

— При этом телефон не 
нужно доставать из кармана 
или сумки, устройство откро-
ется автоматически, когда 
вы приблизитесь к нему, — до-
бавил эксперт.

Анализируя существующие 
разработки, Марк Толстов от-
метил, что самый дорогой ва-
риант, который устанавливает-
ся на оборудование контроля 
доступа, оценивается в 25 тыс. 
рублей. Однако эксплуатация 
системы стоит не дороже обслу-
живания обычного домофона.

Руководитель отдела продаж 
компании Smartairkey Алек-
сандр Авдеев рассказал, что 
в мировой практике сегодня 
применяются различные си-
стемы. К примеру, техноло-
гии GSM позволяют открывать 
устройство доступа звонком 
на определенный номер. Рас-
пространены RFID-карты и 
метки, а также системы, рабо-
тающие через интернет.

Сегодня из-за введения 
платных парковок шлагбау-
мы пользуются популярно-
стью у москвичей. В 2015 го-
ду столичные власти начали 
выдавать жителям в районах 
платной парковки субсидию 
50 тыс. рублей за каждый уста-
новленный шлагбаум. С этого 
времени в городе установле-
ны 2 тыс. шлагбаумов в 1340 
дворах.

Фото Алексея МАЙШЕВА, 
«Известия».
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За 2017 год инспекторским составом отде-
ла было составлено 676 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе за 
нарушения в области рыболовства 507 прото-
колов. За нарушения в области охраны водных 
биологических ресурсов и сохранения среды 
обитания - 108 протоколов. За пользование во-
дными биологическими ресурсами без разре-
шения - 16 протоколов. За нарушения, посягаю-
щие на органы государственной власти, против 
порядка управления, общественного порядка и 
общественой безопасности - 45 протоколов. 
Наложено штрафов на общую сумму 

1980,1 тыс. рублей, из них взыскано 1761,24 
тыс. рублей. 
К административной ответственности при-

влечено 563 человека. 
Изъято 1443 запрещённых орудий лова, 

1,237 тонны водных биоресурсов. 
В следственные органы направлено 3 ма-

териала, по которым возбуждены уголовные де-
ла на четырех человек по ст. 256 УК РФ.

- Сергей Николаевич, в этом году 
в правила рыболовства в Калуж-
ской области внесены изменения, 
которые ограничивают предель-
ный вес суточного улова пятью 
килограммами. Есть ограничения 
и по видовому составу рыбы. Ак-
туально ли это? Ведь чаще всего 
уловы большинства наших рыба-
ков радуют лишь их кошек. 

- Не скажите. В период нереста, 
даже не нарушая правил, одной 
удочкой ловят помногу. Например, 
на Оке, вплоть до Тарусы, в этот пе-
риод рыболовный прессинг огром-
ный. Сидят по берегам тысячи чело-
век. Когда рыба берет, налавливают 
целые садки. Подъезжаем, смотрим 
– рыба уже «белая»: в жару она бы-
стро портится. Спрашиваем: «Ну 
куда вам столько? Рыба же пропа-
дает!» А в ответ: «А мы ничего не 
нарушаем!» И формально эти хапу-
ги были правы.

Поэтому ограничение в пять ки-
лограммов, которое ввели прак-
тически по всей России, мы под-
держали. Посчитали, что такого 
среднесуточного улова на одного 
рыбака вполне достаточно, чтобы 
он смог накормить семью.

- С этим трудно поспорить. Дай 
бог каждому такой улов. Но зато 
в нашей области введены ограни-
чения по видовому составу: один 
сом, три судака, пять щук, трид-
цать раков… Тем не менее все ча-
ще рыболовам на Оке попадается 
даже стерлядь. С чем связан рост 
ее численности?

- Ежегодно мы выпускаем в Оку 
от 400 тысяч до миллиона мальков 
окской стерляди. Во время строи-
тельства мостов, дорог, проведения 
различных ремонтных работ рекам 
вынужденно наносится экологиче-
ский ущерб . Он подсчитывается, и на 
эту сумму предприятия, работающие 
в водоохранных зонах, приобретают 
в рыбоводческих хозяйствах малька. 
Кстати, хотел бы напомнить, что по 

правилам рыболовства пойманную 
стерлядь положено отпускать: ее еще 
слишком мало в наших реках.

- Закончился нерестовый пери-
од. Знаю, что для вас это самая 
горячая пора. Много за это вре-
мя было выявлено нарушителей 
и браконьеров? Кстати, объясни-
те разницу в значении этих слов.

- Браконьер – это тот, кто ис-
пользует запрещенные орудия ло-
ва: сети, остроги, электроудочки и 
так далее. А нарушитель – это по 
части количества удочек или крюч-
ков. В период нереста на снасти мо-
жет быть не более двух крючков. В 
остальное время – до 10. Что же ка-
сается статистики, то в этом году за 
нерестовый период составлено бо-
лее 250 протоколов, по статье 256 
УК Российской Федерации возбуж-
дено три уголовных дела.

Но это не значит, что все случаи 
браконьерства выявлены и бра-
коньеры наказаны. Силами четы-
рех инспекторов это сделать не-
возможно – протяженность рек и 

озер огромная. Чтобы проехать по 
жалобе пол-области, нужно время. 
В этой связи хотел бы обратиться к 
жителям: не нужно уповать только 
на нас. В случае выявления нару-
шений правил рыболовства обра-
щайтесь по 02 в отделы полиции, 
районные общества охотников и 
рыболовов, органы местного са-
моуправления. Мы тесно сотруд-
ничаем с ФГБУ «Главрыбвод», ми-
нистерством сельского хозяйства 
области, региональным Управле-
нием Росприроднадзора, мини-
стерством природных ресурсов и 
экологии области, УМВД России по 
Калужской области, Федеральной 
службой войск национальной гвар-
дии, Центром ГИМС МЧС России и 
другими органами исполнительной 
власти области. 

Если же говорить о тенденциях, то 
можно отметить, что в целом нару-
шителей стало меньше. В этом го-
ду не установлено ни одного фак-
та электролова . Возможно, потому 
что рыболовов сейчас на водоемах 

Новое законодательство 
и проблемы калужского 
рыболовства

Об изменениях в правилах рыболов-
ства, о браконьерстве и многих других 
вопросах, связанных с рыбалкой, мы бе-
седовали с начальником отдела государ-
ственного контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов по Калужской обла-
сти Сергеем БЫСТРИКОВЫМ.
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много и у всех телефоны. Увидев 
«электроудочников», сразу сообщат 
о браконьерстве.

- И все же профессиональные 
браконьеры «как класс» сохрани-
лись?

- Сохранились. Лично знаю че-
ловек десять таких. Работают на 
Оке, орудуют сетями на нерестовых 
участках. Ежегодно заводим на них 
3-4 уголовных дела, конфискуем 
орудия лова. Но наступает очеред-
ной сезон, и все начинается снова.

- Иногда вполне законопослуш-
ные рыболовы зимой попадают 
в разряд нарушителей, поскольку 
на берегах нет обозначений гра-
ниц зимовальных ям. Вы знаете 
об этой проблеме?

- Конечно. Но чаще всего снимают 
указатели сами рыболовы. Вообще 
установка аншлагов, обозначающих 
зимовальные ямы, – это полномочия 
органов местного самоуправления. 
Раньше, до 2008 года, этим занимал-
ся Россельхознадзор, но долго ука-
затели не стоят, их снимают.

Что касается зимовальных ям и 
сохранения в них репродуктивного 
поголовья, то мы выходили с пред-
ложением о запрете ночной под-
водной охоты. Осенью, когда вода 
осветляется, ночные охотники вы-
бивают на ямах все маточное по-
головье. К сожалению, нас не под-
держали.

- Часто приходится слышать, 
что больше всего безобразнича-
ют на наших водоемах приезжие 
из соседних областей. Так ли это? 

- Нет. Речь может идти об отдель-
ных случаях. В 2015- 2016 годах в 
Хвастовичском, Ульяновском рай-
онах «отмечались» брянские «га-
стролеры». Сейчас речь можем ве-
сти о тульских нарушителях. У них 
есть «кусочек» Оки под Алексином, 
но они стараются попасть и к нам. 
Меня, если честно, больше волну-
ет, как себя ведут наши местные 
рыбаки. Кучи мусора оставляют на 
берегах! Складывается впечатле-
ние, что его специально привозят 
из дома. Ситуация страшная! Раз-
ве трудно убрать за собой ? Объяс-
няем, воспитываем, но толку мало. 
А уже давно пора подумать, что мы 
оставим детям.

- Спасибо. Успехов в вашей нелег-
кой, но нужной работе. 

Беседовал 
Николай КОРСАКОВ.

esoxfi shing.com

Инспекторы за работой.
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В конце прошлого года появилось 
поручение губернатора Анатолия Ар-
тамонова о необходимости приведе-
ния в нормативное состояние доро-
ги и проездов внутри Шопинского 
кладбища. Основанием послужили 
многочисленные жалобы калужан.

Городская управа запланирова-
ла благоустроительные работы на 
весенне-летний период нынешне-
го года. После весенней распутицы 
к работам приступили подведом-
ственные организации «Калугабла-
гоустройство» и МБУ СМЭУ. Нача-
ли в мае и к середине июня работу 
завершили. Первым делом проде-
монстрировали ее журналистам ка-
лужских СМИ, которые публикова-
ли критические материалы на тему 
отсутствия комфорта для посетите-
лей кладбища.

О том, что сделано, рассказал 
председатель комитета по благо-
устройству управления городско-
го хозяйства Калуги Михаил Бе-
резин:

- Работы мы начали с того, что 
сняли поверхностный слой грунта, 
завезли пескогравийную смесь 500 
кубометров, разровняли ее и уплот-
нили. В итоге благоустроили 450 
погонных метров дорог и проездов 
Шопинского кладбища, основатель-
но сделана парковка. Теперь рабо-
та завершена. Но в будущем бла-
гоустройство будет продолжено, 
поскольку кладбище развивается. А 
дальше квартал за кварталом мы 
будем подсыпать пескогравийную 
смесь и следить за содержанием до-
рог и проездов. Шопинское кладби-
ще не оставим без внимания. При 
наличии финансирования начнется 
оформление входной группы.

Изменения видны, и они с благо-
дарностью приняты калужанами. 
При въезде на кладбище установ-
лены три контейнера для мусора, 
павильоны для охранника и для 
подсобного инвентаря, а также об-
щественный туалет. Причем охран-
ник, который несет службу, следит 
не только за порядком, ему предпи-
сано проверять наряды на произ-
водство работ на кладбище. Напо-
минаем о том, что без разрешения 
городской управы запрещена само-
стоятельная установка памятников 
и оград на калужских кладбищах. 
Работает ли это правило, мы уточ-
нили у Михаила Березина. 

- Это требование действует на 
всех кладбищах, - пояснил Михаил 
Евгеньевич. - Охрана выставлена 
на трех: на Шопинском, Литвинов-
ском и Трифоновском. Наша четкая 
позиция, что заявки от граждан на 
разрешение установки надмогиль-
ных сооружений должны быть об-
работаны сотрудниками управы 
максимально быстро. Документ 
подписывается в течение одно-
го дня и отдается охраннику клад-
бища, чтобы клиент мог беспре-
пятственно проводить работы по 
установке памятника или ограды. 
Система уже действует. Никаких 
затруднений со стороны жителей 
не вызывает. Жалоб, что стало не-
удобно, не поступает.

К сожалению, возможности но-
вых захоронений на других ка-
лужских кладбищах уже исчер-
паны. И это касается даже самого 
большого городского погоста - 
Литвиновского. Несколько лет на-
зад речь шла о строительстве но-

И снова первые!
Спас-Деменск в этом году, как 

и в 2017-м, опять первым в об-
ласти завершил все работы по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». На 
этот раз в небольшом город-
ке благодаря проекту появился 
сквер Молодоженов, преобра-
зился городской парк и приоб-
рели совершенно новый облик 
два двора.

Спас-Деменск всегда был ухо-
женным и красивым. Муници-
палитет и жители здесь действу-
ют заодно – стараются всячески 
облагородить свой город, сде-
лать его неповторимым, а регу-
лярные субботники поддержи-
вают порядок и чистоту. Гости 
Спас-Деменска отмечают, как 
похорошел он в последнее вре-
мя - его украшают выложенные 
брусчаткой аллеи, красивые 
фонтаны, а зоны отдыха, удоб-
ные скамейки, детские пло-
щадки делают его еще и очень 
комфортным для прогулок и от-
дыха.

Чудесный подарок – сквер Мо-
лодоженов получили спасдемен-
цы к майским праздникам, и уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что он стал излюблен-
ным местом отдыха не только но-
вобрачных, но и всех горожан, 
особенно молодежи. 

Второй подарок - городской 
парк преподнесли горожанам 
строители в День России. Первые 
большие объекты были открыты 

в День защиты детей. Здесь поя-
вились игровые зоны, аттракцио-
ны, уличные тренажёры, а также 
площадки для игры в бадминтон, 
баскетбол и волейбол. А в День 
России произошло торжествен-
ное открытие парка. Топиарии в 
форме медведей, вырезанные 
будто из живых кустов, букваль-
но за несколько часов стали глав-
ными объектами для селфи жите-
лей Спас-Деменска.

В дальнейших планах муни-
ципалитета - открытие фонтана, 
расширение детской зоны, обо-
рудование площадки для пляж-
ного волейбола.

а дорога  
была адская...

Капитолина 
КОРОБОВА

Жалобы калужан услышаны: 
Шопинское кладбище 
основательно благоустроено 

Изначально Шопинское кладби-
ще в Калуге было сугубо деревен-
ским. Но со временем здесь нача-

ли активно хоронить своих родственников 
и горожане. В итоге дорога превратилась в 
мягкую кашу, по которой было трудно прое-
хать во время дождя и распутицы. Калужане 
сетовали на отсутствие благоустройства. 

вого кладбища в районе деревни 
Марьино Новоильинской сельской 
территории в 15 километрах се-
вернее Калуги. 

Судя по информации, которой по-
делился М. Березин, проект есть, 
но на его реализацию нужны день-
ги. На сегодня таких средств в го-
родской управе нет. К слову, речь 
о строительстве нового кладбища 
шла при городском голове Кон-
стантине Горобцове, который уже 
занимает пост в областной адми-
нистрации. 

Планы нынешнего городского го-
ловы Дмитрия Разумовского на сей 
счет еще не озвучены. Впрочем, на 
первой пресс-конференции, кото-
рую он провел в новой должности, 
наша газета спросила его о пер-
спективах благоустройства старых 
кладбищ Калуги. Ответ был полу-
чен максимально четкий. Дмитрий 
Олегович сообщил, что уже рас-
полагает данными о том, что на 
их благоустройство требуется 200 
миллионов рублей. По мере фи-
нансирования эти работы будут 
производиться. 

Фото автора  
и Людмилы Стаценко.

стало

было

g НАША СПРАВКА

На работы по благоустройству в 2018 году в целом по области выделено 

более 360 миллионов рублей, 
в том числе из федерального бюджета более 152 миллионов рублей. 

В приоритетном проекте принимают участие все 57 муниципалитетов ре-
гиона с численностью населения более 1000 человек.
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Вывод экспертов: лучшее масло 
произведено в Москве и Москов-
ской области, Нижегородской, Са-
марской, Кировской, Калининград-
ской, Омской, Калужской, Томской, 
Воронежской и Владимирской об-
ластях, Пермском, Краснодарском 
и Алтайском краях, республиках 
Удмуртия и Кабардино-Балкария.

Товарами повышенного каче-
ства, по итогам всероссийско-
го мониторинга качества молоч-
ной продукции, стало масло под 
марками «Приволжский молочный 
завод» (Нижегородская область), 
«Выбор хозяйки» (Самарская об-
ласть), «Кунгурское» (Пермский 
край), «Нытвенское» (Пермский 
край), «Вемол» (Пермский край), 
«Вятушка» (Кировская область), 
«Стожок» (Удмуртия), «Крестьян-
ское» (Краснодарский край), «Ча-
бан» (Кабардино-Балкария), «МО-
ЛОКО» (Калининградская область), 
«Кот де Франс» (Калининградская 
область), «Молочная сказка» (Ал-
тайский край), «Каждый день» (Ом-
ская область), Fine life (Московская 
область), «Простоквашино» (Мо-
сква), «Вкуснотеево» (Воронежская 
область), «Козельское живое» (Ка-
лужская область), «Домик в дерев-
не» (Владимирская область), «Том-
молоко» (Белгородская область).

Как показали результаты иссле-
дования, большая часть продукции 
на российском рынке – хорошего 
качества и безопасная. В частно-
сти, 23 % исследованных товаров 
смогут претендовать на получение 
российского знака качества. Одна-
ко были обнаружены и нарушения 
обязательных требований законо-
дательства. В частности, они каса-

лись подмены молочного жира рас-
тительным, занижения жирности в 
продукте, наличия бактерий и ми-
кробиологической порчи, содержа-
ния консервантов, антибиотиков, а 
также недостоверной маркировки 
по массе нетто.

Доля фальсификации раститель-
ными жирами сливочного масла с 
жирностью 72,5 % составила 12 % от 
всего объема исследованных торго-
вых марок. Более всего нарушений 
зафиксировано в Челябинской об-
ласти, а также в Московской обла-
сти: (производитель – ЗАО «Озерец-
кий молочный комбинат»). Также 
по одному фальсификату обнару-
жено в Ставропольском крае, Амур-
ской и Волгоградской областях.

Исследование подтвердило, что 
идеальный продукт не значит са-
мый дорогой. Так, в топ-10 самых 
дешевых сливочных масел вошли 
продукты трех торговых марок с 
самой высокой оценкой в 5,5 бал-
ла. Это «Вкуснотеево» (Воронежская 
область) – 36,1 руб. за 100 граммов, 
«Каждый день» (Омская область) 
– 39,9 руб. за 100 граммов, «При-
волжский молочный завод» (Ни-
жегородская область) – 41,6 руб. за 
100 граммов.

Масло сладкосливочное «Кре-
стьянское» несоленое под тор-
говой маркой «Козельское жи-
вое» произведено ООО «Агрофирма 
Оптина». По результатам лабора-
торных испытаний товар признан 
высококачественным, так как он со-
ответствовал не только обязатель-
ным требованиям законодатель-
ства, но и опережающему стандарту 
Роскачества. Это масло абсолютно 
безопасно. В нем не было обнаруже-

но в количествах, опасных для здо-
ровья, антибиотиков, пестицидов, 
тяжелых металлов и радионукли-
дов (в том числе стронция и цезия). 

В нем нет патогенных микроор-
ганизмов, а также бактерий группы 
кишечной палочки и золотистого 
стафилококка. Содержание дрожжей 
и плесени в продукте не превышает 
допустимых норм. Масло не содер-
жит консервантов (в числе которых 
соли бензойной и сорбиновой кис-
лот) и красителей. Термоустойчи-
вость масла отличная: в течение двух 
часов при комнатной температуре 
оно сохраняет свою форму. 

Оно нормальной влажности. Так-
же в нем достаточно жира. Продукт 

На завтраке у шефа
В начале июня в Москве, в Музее декоративно-прикладного искусства, 

прошел II Международный обучающий форум «Завтрак шефа». Посетите-
лей ждала насыщенная программа мероприятий: 12 площадок, более 150 
семинаров, лекций и мастер-классов, открытых кухонь, дегустаций, а так-
же десять топовых ресторанов и фуд-корт. Собралось более 70 экспертов, 
которые поведали о новых технологиях и трендах.

 Аудитория мероприятия была разнообразная: шеф-повара, кондитеры, 
су-шефы, повара - всего 3 500 профессионалов своего дела.

 Конечно же, Козельский молочный завод не смог пройти мимо тако-
го крупного события в об-
ласти пищевой индустрии 
и принял в нем участие. У 
стенда завода все дни бы-
ло много посетителей. По-
вара, как известно, публи-
ка требовательная. Они 
задавали самые каверзные 
вопросы по поводу свойств 
продукции, состава и спо-
собов производства. Пред-
ставители Козельского мо-
лочного завода получили 
большое количество поло-
жительных отзывов по ка-
честву сметаны, творога 
и кефира - самой ходовой 
продукции в ресторанах.

Иностранные эксперты 
были в восторге от глази-
рованных творожных сыр-
ков. Но как трудно было 
объяснить переводчикам, 
что такое вареная сгущенка 
в сырке, которая была фаворитом выставки! Иностранцам многие традици-
онные для нас молочные продукты оказались совсем незнакомы, но дегу-
стация вызывала у них много положительных эмоций.

Представителей московских кофеен интересовало, как взбивается ко-
зельское молоко для получения пены в кофе. Эксперименты проводились 
прямо на мероприятии. После выставки «Завтрак шефа» было приятно уз-
нать, что тенденция к натуральным продуктам появилась и в ресторанах и 
что сейчас уже можно бюджетно подкрепиться не только дешевым фаст-
фудом, но и более полезной пищей в обычном кафе за те же деньги.

Качество этого вида продукции 
проверили по всей стране

Подведены итоги всероссийского ис-
следования качества сливочного мас-
ла. Его провели специалисты Рос-

качества совместно с Россельхознадзором и 
Роспотребнадзором. Испытания каждой торго-
вой марки проводилось одновременно лабора-
ториями всех контрольно-надзорных органов. 
Беспрецедентное для России исследование ох-
ватило не отдельные образцы, а более 70 про-
центов всего рынка данного товара.

Достоинства козельского масла

 Безопасно
 Не содержит краси-
телей и консервантов
 Сохраняет форму при 
комнатной температуре
 Нормальная влаж-
ность
 Достаточно жира
 Приготовлено из каче-
ственных сливок
 Свежее
 Не содержит расти-
тельных жиров

В атмосфере форума прошло несколько мастер-
классов специалистов поварского искусства.

КОЗЕЛЬСКОЕ МАСЛО - 
ПРЕТЕНДЕНТ НА РОССИЙСКОЕ ЛИДЕРСТВО

приготовлен из качественных сли-
вок. Об этом говорит показатель 
кислотности плазмы. Это масло 
свежее. Результаты исследования 
жирнокислотного состава показа-
ли, что масло действительно сдела-
но из сливок, без добавления рас-
тительных жиров. 

Внешний вид масла – его цвет, 
консистенция, а также вкус и запах 
соответствовали данной товарной 
категории. Фактическая масса нет-
то соответствует указанной в мар-
кировке. После проведения оценки 
производства эксперты Роскаче-
ства примут решение о присвое-
нии данному товару российского 
знака качества.

geometria.ru
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Структура заболеваемости онкологией у женщин

В области запущена уникальная госпрограмма 
профилактического маммоскрининга 

В ближайшие  три  года она охватит до 80% женщин области в возрасте старше 40 
лет.

- Три четверти всех диагностированных онкологических заболеваний молочной 
железы могут быть выявлены и успешно вылечены на начальной стадии, – говорит 
главный внештатный онколог Калужской области Игорь КУДРЯВЦЕВ.

- Именно метод скрининга позволяет снизить смертность, сократить затра-
ты на лечение, сохранить качество жизни и уменьшить число случаев инвалидно-
сти, – подчеркивает научный руководитель программы маммоскрининга, доктор ме-
дицинских наук, профессор кафедры радиологии и рентгенологии РМАНПО, старший 
научный сотрудник ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина минздрава России Галина 
КОРЖЕНКОВА.– Высокоточное российское оборудование позволяет выявлять но-
вообразования менее 1 см в диаметре, а возможности прибора позволяют видеть 
изображение «пиксель к пикселю».

Аналогов этой технологии нет не только в России, но и в мире: каждая точка изобра-
жения соответствует точке на экране, что превышает текущие возможности ведущих 
образцов оборудования зарубежных производителей.

Технология маммоскрининга соответствует международному стандарту Bi-RADS 
и обязательно включает в себя принцип второго чтения – изображения параллель-
но просматривают два независимых врача, в сложной ситуации подключаются третий 
эксперт и научный руководитель проекта. 

При этом широко применяются достижения телемедицины – врачи и эксперты, про-
сматривающие маммографические изображения, находятся в ведущих научных и ле-
чебных учреждениях страны. Цифровые технологии позволяют безопасно использо-
вать и хранить огромные массивы данных и изображений по принципу облака.

Семь шагов самообследования, 
которые нужно выучить наизусть

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 
С ОПУЩЕННЫМИ 
РУКАМИ 

Встаньте перед зеркалом, выпря-
мите спину, руки свободно опуще-
ны. Сравните размеры молочных 
желез, их форму и внешний вид. 
Отметьте асимметрию и другие 
различия. Внимательно осмотрите 
каждую грудь, обращая особое вни-
мание на изменения кожи, формы, 
внешнего вида сосков. 

Что должно насторожить: крас-
ная и сморщенная кожа, западение 

дыдущем пункте. Молочные желе-
зы следует осматривать не только 
спереди, но и сбоку. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 
С НАПРЯЖЕННЫМИ 
МЫШЦАМИ ГРУДИ 

Положите руки на пояс и несколь-
ко раз напрягите и расслабьте мыш-
цы груди. Продолжайте визуаль-
ный осмотр, обращая внимание на 
мышечный тонус каждой молоч-
ной железы. Фиксируйте внутрен-
ние ощущения: чувствуете ли вы 
дискомфорт, боль во время такого 
упражнения.

ОСМОТР 
СОСКОВ 

Большим и указательным 
пальцами зажмите соски, проверяя 
их на наличие выделений. Если вы-
деления появились, обратите вни-
мание на их характер: на что они 
похожи? Не игнорируйте эти сим-
птомы, поскольку они свидетель-
ствуют не только о раке груди, но и 
других серьезных патологиях: ма-
стите, гнойных заболеваниях, за-
крытых травмах молочной железы. 

ДЛЯ ВЗГЛЯДОВ, 
БЕЙДЖИКОВ И ЗДОРОВЬЯ – 
СОХРАНИ!

Ежегодно в мире диагностируют полтора 
миллиона случаев рака молочной железы

Это  самое распространенное онкологическое заболевание среди 
женщин, и  лишь своевременная диагностика может стать залогом 
успешного лечения. Врачи-маммологи советуют ежемесячно про-
водить самостоятельное обследование молочных желез. Делать 
это следует на протяжении всей жизни, начиная с 18-20 лет. Жен-
щинам старше 40 лет также рекомендуется каждые два года про-
ходить маммографическое обследование. После менопаузы про-
цедуру выполняют каждый год.

Если у близких родственников был рак 
груди, начиная с 20 лет раз в год необ-
ходимо проходить скрининговое обсле-
дование молочных желез.

Подготовила 
Татьяна ПЕТРОВА.

Тревожные симптомы

• утолщение кожи на мо-
лочной железе или в подмы-
шечной области;

• отек, повышение тем-
пературы, покраснение или 
потемнение участка груди;

• изменение размера или 
формы груди;

• сморщивание кожи на 
груди;

• зуд, шелушение, сыпь, 
боль или кровоточивость в 
зоне соска;

• втягивание соска или 
появление ямок на молочной 
железы;

• четко локализованная 
боль в груди, которая не 
проходит длительное вре-
мя.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 Впервые рак груди описали 

древние египтяне 3,5 тысячи лет 
назад. 
 Каждые 15 минут от рака 

груди умирает одна женщина.
 Три из четырех женщин за-

болевают раком груди в возрасте 
свыше 50 лет. 
 Одним из факторов риска 

является посменная работа, осо-
бенно в ночное время. 
 В мире живет около 3 мил-

лионов женщин, победивших рак 
груди. 

или вытягивание соска, необычный 
рельеф груди, полнота или впади-
ны в местах, где ранее этого не на-
блюдалось. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР 
С ПОДНЯТЫМИ 
РУКАМИ 

Заведите обе руки за голову и по-
вторите действия, описанные в пре-

ПРОЩУПЫВАНИЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ЛЁЖА 

Лягте на спину и расслабьте мыш-
цы груди. Сведенными пальцами 
правой руки прощупывайте левую 
молочную железу, левой рукой – 
правую. Пальпацию следует прово-
дить подушечками пальцев – мяг-
ко, но уверенно. Обследуйте область 
от ключицы, постепенно двигаясь 
вниз, к середине грудной клетки 
и подмышечной впадине. На что 
обратить внимание: уплотнения и 
размягчения в молочной железе, 
болезненность. 

ПРОЩУПЫВАНИЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
СТОЯ 

В положении стоя повторите дей-
ствия, выполненные в предыдущем 
пункте. 

ПРОЩУПЫВАНИЕ 
ЛИМФОУЗЛОВ В ПОД-
МЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ 

Заведите руку за голову и прощу-
пайте подмышечную впадину. Об-
ращайте внимание на уплотнения 
и болевые ощущения. Воспаленные 
лимфатические узлы имеют окру-
глую форму, могут быть подвижны-
ми или неподвижными. Лимфаде-
нопатия далеко не всегда является 
признаком рака молочной железы, 
но в любом случае это серьезный 
повод обратиться к врачу. 

 21,7%

16,7%

 11,9%

молочная железа
(96,7 на 100 тыс.)

кожа с меланомой
(74,5 на 100 тыс.)

толстый кишечник
(52,7 на 100 тыс.) 
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Жириновский против гражданской 
войны!

Владимир Вольфович Жириновский 
был одним из участников Конституци-
онного совещания, которое разрабаты-
вало проект документа. На тот момент 
ЛДПР еще не стала парламентской пар-
тией, триумф был впереди. Но высокий 
профессионализм молодого юриста, ко-
торый, будучи практически неизвест-
ным стране на момент начала избира-
тельной кампании, занял третье место 
на президентских выборах 1991 года, 
был очевиден даже его политическим 
противникам.

По словам лидера ЛДПР, недочеты и 
недостатки Конституции были ему оче-
видны еще в 1993 году, но ради един-
ства страны и возрождения России нуж-
но было отказаться от личных амбиций. 
Сейчас настало время исправить ошиб-
ки прошлых лет и сделать Конституцию 
России адекватной вызовам времени, 
а самое главное – убрать заложенные 
в текст документа потенциальные по-
литические «бомбы». 

«Тогда, в 1993 году, мы создали но-
вое юридическое полотно, по которому 
живём и сегодня, - вспоминает Влади-
мир Жириновский. - Я тоже принял уча-
стие в работе Конституционного сове-
щания, предлагал собственный проект, 
потому что в то переломное время без 
нового главного закона страны невоз-
можно было сформировать новые ор-
ганы власти. Ситуация накануне кон-
ституционного референдума грозила 
обернуться гражданской войной из-за 
двоевластия президента и Верховного 
Совета. Этого нельзя было допустить. 
ЛДПР предлагала компромиссный ва-
риант: одновременные выборы и ново-
го парламента, и президента. Но власть 
пошла другим путем». 

Советники и помощники Бориса Ель-
цина настаивали на максимальном 
усилении власти главы государства, 
роль парламента должна была быть 
сведена лишь к одобрению предлага-
емых исполнительной властью ини-
циатив. 

«Конституция была написана не 
мной, поэтому у нее ярко выражен-
ный президентский характер. Авторы 
создали у нас режим, как в США и во 
Франции. В других странах западно-
го мира, к которому мы можем отно-
сить и себя, действует парламентская 
демократия. Такой путь могли избрать 
и мы, но в тот момент у нас перед гла-
зами был наш собственный неудачный 
опыт. В 1918 году мы пришли к парла-
ментской форме правления и знаем, 
чем это закончилось», - напомнил Вла-
димир Жириновский. 

«Еще одна проблема Конституции - 
сверхбольшие полномочия президен-
та. Они больше, чем были у генсека и 
царя. Конституция фактически допу-
скает скрытую форму монархии. Пре-
зидент все время может оставлять пре-
емника и, пользуясь огромной властью, 
обеспечивать ему победу на выборах», 
- отметил лидер ЛДПР. 

Российская Конституция 12 декабря 2018 года отметит свой первый се-
рьезный юбилей. Почти четверть века назад, в 1993 году, прошел всенарод-
ный референдум, по итогам которого был принят Основной закон страны.  
Текст, за которой проголосовали граждане России, готовился достаточно 
долго.  Работа Конституционного совещания стартовала в июне 1993 года. 

Но в 1993 году ситуация в стране бы-
ла критической. Надо было сдерживать 
личные политические амбиции ради 
благополучия граждан и предотвраще-
ния дальнейшего распада государства, 
уверен Владимир Жириновский. 

«Почему я и ЛДПР поддержали этот 
документ, несмотря на все его недо-
статки? Во-первых, страна в 1993 году 
была на грани распада. В перестрой-
ку был нанесен удар по КПСС, которая 
была цементом советского общества. 
В итоге СССР распался, и по инерции 
эта борьба перешла уже в РСФСР. Без 
нового закона мы не прекратили бы 
начинающуюся гражданскую войну, - 
подчеркнул политик. - Осталось толь-
ко принимать Конституцию, без этого 
мы получили бы авторитарный едино-
личный режим Ельцина, к чему его под-
талкивал Коржаков». 

Страна изменилась!
По мнению Владимир Жириновско-

го, «детали Конституции не всегда игра-
ют решающую роль. Многое зависит от 
персоналий. При очень хорошем прези-
денте и парламенте страна будет про-
цветать даже при неудачной Конститу-
ции. А при слабой власти даже хорошая 
Конституция не спасет от упадка. Но 
только Конституция позволяет форми-
ровать легитимную власть». Это прин-
ципиальная позиция ЛДПР. 

Именно сейчас назрели изменения в 
Конституцию, потому что текст разра-
ботанного четверть века назад, в 1993 
году, документа во многом не отве-
чает нынешним реалиям, уверен ли-
дер ЛДПР. 

Дело не только в том, что страна бы-
ла совсем другой. Не секрет, что на фи-
нальных этапах работы над текстом 
Конституции руку к нему приложили 
американские «специалисты», которые 
чувствовали себя в ельцинской России 
хозяевами и победителями. Поэтому 
многое из того, что попало в Основ-
ной закон благодаря их участию, вред-
но нашей стране – и ЛДПР не первый 
год об этом говорит. 

«Например, взять пятую статью. Она 
посвящена территориальному устрой-
ству России. В ней говорится, что наша 
страна состоит из краев, областей, ав-
тономных округов и республик, кото-
рые обозначены как государства! Они 
имеют свои конституции и законода-
тельство. Это никуда не годится. У нас 
одно единое государство!»- подчеркнул 
Владимир Жириновский.

России нужны губернии!
ЛДПР уже давно предлагает избавить-

ся от этого токсичного советского на-
следия – многочисленных националь-
ных автономий, в большинстве которых 
доля «титульной» нации непропорцио-
нально мала по сравнению с русскими. 

Движение в указанном Жиринов-
ским направлении уже началось – ко-
личество субъектов Федерации сокра-
тилось, причем люди в так называемых 
«автономиях» сами голосовали за то, 

чтобы объединиться с соседями. Край-
не странным является существование 
«городов федерального значения». Раз-
деление Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти всегда выглядело крайне странно 
и создавало лишь проблемы людям. Ре-
гулярно возникают транспортные про-
блемы, которые приходится решать в 
режиме «ручного управления» главам 
регионов. 

ЛДПР за то, чтобы в России было 30-
40 губерний с абсолютно одинаковым 
статусом без всякого национального де-
ления. Вопросы образования на наци-
ональных языках должны решаться на 
муниципальном уровне, а не на реги-
ональном – и это в итоге благотворно 
скажется на культурном развитии всех 
народов России. В районах компактно-
го проживания того или иного народа 
должны быть национальные школы, а 
зачем они нужны в городах, где все го-
ворят по-русски? 

И, разумеется, государственный язык, 
который учат все дети, может быть толь-
ко один, а остальные изучаются добро-
вольно, по желанию самого ребенка и 
его родителей. Это тоже принципиаль-
ная позиция партии и её лидера. 

Русские создали Россию!
Еще одна ключевая проблема дей-

ствующей Конституции заключается 
в том, что о самом большом, государ-
ствообразующем, народе России в до-
кументе вообще не сказано ни едино-
го слова. Как будто его просто нет. Как 
будто Россия самозародилась из лесов 
и болот без малейшего участия русских 
князей, русских воинов, русских кре-
стьян, всего русского народа, объеди-
нившего вокруг себя другие народы и 
вместе с ними создавшего крупнейшее 
государство мира. 

«Мы уже много лет предлагаем в пре-
амбуле к Конституции заменить «Мы, 
многонациональный народ Российской 
Федерации…» на «Мы, русские и другие 
народы России, договорились о нижес-
ледующем…», - напомнил лидер ЛДПР.

Ведь никто же не требует для русских 
каких-то особенных прав, как и ограни-
чений для других народов страны. То, 
что Россия создана русским народом, – 
это исторический факт, спорить с кото-
рым просто глупо. 

Формулировка «многонациональный 
народ» по своей сути ничем не отлича-
ется от «советского народа». А это яв-
ление оказалось нежизнеспособным. 
Да и никто не может однозначно от-
ветить на вопрос, что такое этот «мно-
гонациональный народ». В России жи-
вут сто с лишним народов, а не один. 
И благодаря этому наша страна сильна 
и многообразна. 

Перемены назрели! 
Грубейшей ошибкой тех, кто утверж-

дал окончательный текст Конституции, 
Владимир Жириновский считает пят-
надцатую статью, в которой сказано, 

что международные договоры имеют 
большую юридическую силу в России, 
чем наше собственные законы. «По су-
ти, речь идёт о примате международ-
ного права над суверенным законода-
тельством страны. Это вообще в чистом 
виде навязанная из Вашингтона идея, 
чтобы они всегда могли контролиро-
вать нас», - уверен политик. Сами США 
при этом всегда ориентируются на своё 
собственное законодательство. 

«Есть и другие важные правки. На-
пример, глава государства по Консти-
туции – это президент. Это абсолютно 
чужое нам слово. Никогда до 1990 года 
оно у нас не использовалось. Мы пред-
лагаем взять русский аналог – предсе-
датель или, например, верховный пра-
витель, как было при Колчаке. Главное, 
чтобы это было русское слово. Не может 
глава государства называться иностран-
ным термином», - полагает лидер ЛДПР. 

«Кроме того, довольно странно выгля-
дит формулировка «президент не может 
избираться более двух сроков подряд, - 
считает Владимир Жириновский. - Ведь 
слово «подряд» здесь ключевое и позво-
ляет одному лицу занимать этот пост 
сколь угодно долго, пропуская каждые 
два срока другого человека. Причем это 
может быть даже технический промежу-
точный срок, например, в один месяц. 
Мы с первого дня выступаем за систем-
ную сменяемость власти, чтобы прихо-
дили новые команды, чтобы была кон-
куренция крупных партий». 

Двадцать пять лет – это очень серьез-
ный срок. Государство изменилось, из-
менились люди, выросло новое поколе-
ние, рожденное уже после развала СССР. 
Из раздираемой внутренними противо-
речиями и подобострастно смотрящей 
в рот Америке страны Россия превра-
тилась в уверенную в себе суверенную 
державу. Показательно, что многие по-
следние российские инициативы, осо-
бенно на международной арене, были 
сформулированы в книгах и статьях 
Владимира Жириновского, написанных 
еще в 90-е годы.

Поэтому нет сомнений в том, что 
Конституция рано или поздно будет 
обновлена и навязанные американ-
скими «советниками» вредные для го-
сударственной системы пункты по-
кинут Основной закон. Кстати, США 
внесли первые десять поправок в свою 
Конституцию всего лишь через 2 года 
после её принятия. И это в XVIII ве-
ке, когда жизнь была неторопливой и 
размеренной.

В XXI веке жизнь меняется гораздо 
быстрее. ЛДПР призывает изменить Ос-
новной закон во благо граждан России. 
Четвертьвековой юбилей – это отличный 
повод перечитать Конституцию, убрать 
из неё явно устаревшие и ненужные ста-
тьи, а также добавить пункты, которые 
отражают нынешнюю реальность. 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

ЛДПР: Конституция 
должна защищать 
русский народ! 

Жириновский знает, как за-
щитить граждан России.
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Новые обстоятельства  
в деле об убийстве

В Обнинске возбуждено 
уголовное дело в отношении 
трёх жителей города. Все они 
подозреваются в совершении 
мошенничества в крупном 
размере.

В отдельное уголовное де-
ло выделен один из эпизо-
дов преступной деятельно-

сти группы «чёрных риелторов», состоящей из 
шести человек. В конце января 2017 года зло-
умышленники совершили убийство обнинского 
пенсионера, после чего организатор преступле-
ния выехал за пределы Калужской области, где 
получил новый паспорт на имя убитого. По это-
му документу он снимал с карты потерпевшего 
военную пенсию, а в дальнейшем организовал 
продажу его квартиры.

В настоящее время следователем получена 
информация о том, что обвиняемые обнару-
жили в квартире потерпевшего договор о раз-
мещении сбережений на вкладе в кредитном 
потребительском кооперативе. Используя под-
ложный паспорт, они обманным путем получи-
ли доверенность на представление интересов 
погибшего жителя Обнинска и похитили 680 
тысяч рублей, размещенных им на указанном 

вкладе.
Всем шестерым обвиняемым 

на период расследования из-
брана мера пресечения в 

виде заключения под стражу. В зависимости от 
роли каждого им вменяется совершение убий-
ства группой лиц из корыстных побуждений и 
пяти фактов мошенничества. Расследование 
уголовного дела продолжается.

За травмы ребёнка могут 
ответить взрослые

17 июня в одной из дере-
вень Боровского района был 
травмирован трёхлетний 
ребенок. По данному фак-
ту следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ка-
лужской области проводится 
процессуальная проверка.

По предварительным данным, происшествие 
случилось в гостях у подруги матери, куда жен-
щина пришла со своей маленькой дочкой. Пока 
женщины обсуждали проводимый в доме ре-
монт, девочка споткнулась и упала с лестнично-
го пролета.

Ребенок был госпитализирован в больницу, 
его жизни ничего не угрожает. В настоящее вре-
мя следственными органами проводятся про-
верочные мероприятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств происшествия, 
условий жизни и воспитания ребенка.

По имеющейся информации, семья ребенка 
характеризуется положительно. По результатам 
проверки будет принято процессуальное реше-
ние. 

Задержал насильника – 
получи благодарность

Руководитель Козельского межрайонного следственного отде-
ла СУ СК России по Калужской области Николай Гриднев вручил 
благодарственные письма двум жителям Козельска, которые за-
держали подозреваемого в совершении изнасилования.

Как сообщалось ранее, 12 июня жительница Козельска возвра-
щалась домой с работы. В малолюдном месте на нее напал злоу-
мышленник и совершил изнасилование.

Недалеко от места преступления на велосипеде проезжали 
два местных жителя - Алексей Зинченко и Владимир Кудинов. 
Они пресекли преступные действия и удерживали подозревае-
мого до прибытия сотрудников полиции.

Нападавшим оказался 22-летний ранее судимый мужчина. В 
отношении него возбуждено уголовное дело, судом избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Зинченко и Владимир Кудинов полагают, что на их ме-
сте любой мужчина поступил бы точно так же.

Лилия МОШКОВА.

26 китайцев улетели  
в Поднебесную

Калужские судебные приставы вы-
дворили из региона и страны 26 граж-
дан Китайской Народной Республики, 
незаконно трудившихся на террито-
рии тепличного комплекса.

Нелегалы были задержаны в хо-
де рейда сотрудниками правоохра-
нительных органов на территории те-
пличного комплекса по выращиванию 

овощных культур, расположенного в одной из деревень 
Тарусского района. Впоследствии суд признал их вино-
вными в нарушении действующего законодательства и 
назначил наказания в виде штрафов и административ-
ного выдворения за пределы Российской Федерации.

Из зала суда мигрантов доставили в Центр времен-
ного содержания иностранных граждан УМВД России 
по Калужской области. Далее в отделе судебных при-
ставов по Московскому округу Калуги были возбужде-
ны соответствующие исполнительные производства. 
После оформления всех необходимых документов со-
трудники силового блока УФССП России по Калужской 
области на специально оборудованном транспорте до-
ставили 26 граждан Китая в один из столичных аэро-
портов, откуда те улетели на родину.

Иностранные граждане, нарушившие закон, вновь 
побывать в нашей стране смогут только через пять лет.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

За загрязнение - штраф
Калужская межрайонная природо-

охранная прокуратура провела про-
верку соблюдения законодательства 
об охране водных биологических ре-
сурсов.

Установлено, что Березичский сте-
кольный завод, Троицкая бумажная 
фабрика и Думиничский мясокомби-
нат допускают сбросы неочищенных 

сточных вод в водные объекты области.
Указанные предприятия в 2017 году сбрасывали в ре-

ки Вертинку, Грязну, Шаню сточные воды, не очищен-
ные до определенных законодателем нормативов. 
Согласно лабораторным исследованиям в них было 
установлено превышение предельно допустимых для 
водоемов рыбохозяйственного назначения концентра-
ций азота, органических соединений, нитритов, суль-
фатов, нефтепродуктов, железа и взвешенных веществ.

Калужской межрайонной природоохранной прокура-
турой в отношении виновных должностных лиц пред-
приятий возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьёй 8.33 КоАП РФ 
(нарушение правил охраны водных биологических ре-
сурсов), по результатам рассмотрения которых наложе-
ны административные наказания в виде штрафов. 

Руководителям предприятий внесены представления 
об устранении допущенных нарушений, пятеро сотруд-
ников организаций наказаны в дисциплинарном по-
рядке. Устранение нарушений находится на контроле 
прокуратуры.

Екатерина ПиЛьКОВА,  
старший помощник Калужского межрайонного 

природоохранного прокурора.

Азартные игры – путь на скамью подсудимых

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении пяти жителей посел-
ка Воротынск, обвиняемых в незакон-
ной организации и проведении азартных 
игр, совершенных группой лиц по пред-
варительному сговору, с извлечением 
дохода в особо крупном размере.

Незаконный бизнес организовал 
46-летний военный пенсионер из Во-
ротынска в складском помещении зда-
ния автосервиса. К работе игрового зала 
мужчина привлек четырех местных жи-
тельниц, которые осуществляли функ-
ции операторов и администраторов.

В период с 2011 по 2017 год использо-
вание не менее 11 игровых автоматов 
принесло организаторам азартных игр 
доход в сумме более 18 миллионов ру-
блей.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено для рассмотрения в 
суд.

Пресс-служба следственного 
управления СК России  

по Калужской области.
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Записки из пресс-тура на греческий остров Эвбея

2. Туристической тропой

ЕВХАРИСТО, 
ЭВИЯ!

Окончание. 
Начало в № 112-116 от 8 июня 

и №117-121 от 15 июня.

Коротенький путеводитель 
по длинному острову

Хоть и невелика по площади Эв-
бея, ее береговая линия тянется на 
800 километров. Горные цепи под-
нимаются вглубь острова от берега, 
на котором и сосредоточена жилая 
и туристическая инфраструктура. 
Здесь трудно найти отель без ви-
да на море. Мест пляжного отдыха 
не счесть: как иначе, если побере-
жье - почти сплошной пляж. Тавер-
ны и кафешки на набережных пря-
мо у воды. Здания муниципальных 
администраций, кстати, в большин-
стве своем тоже. Даже не представ-
ляю, как чиновники при такой ска-
зочной дислокации вообще могут 
заниматься делом. Сухой субтропи-
ческий полуденный зной, разбав-

ленный до приемлемых кондиций 
свежим пахнущим йодом морским 
бризом, согласитесь, совсем не рас-
полагает ни к физическому, ни к ум-
ственному труду.

Несколько слов о местечках Эв-
беи, достойных самого присталь-
ного внимания туриста.

Городок Каристос, помимо сво-
их курортных благ, известен близ-
лежащей горой Охи с «домами дра-
конов» в ее окрестностях. Дома эти 
построены в древности из камен-
ных блоков без раствора и пере-
крыты массивными плитами. Уче-
ные по сей день спорят о времени 
их создания и предназначении.

Бальнеологический курорт Эдип-
сос славен горячими радоновыми 
источниками. Сюда «на воды» при-
езжали мифический Геракл и рим-
ские императоры. А из персонажей 
не такого далекого прошлого – Уин-
стон Черчилль, Аристотель Она-
сис со своей возлюбленной Марией 
Каллас, Грета Гарбо, Омар Шариф.

Целебными водами источника 
Онефтико, только предназначенны-
ми для потребления внутрь, славит-
ся Кими. Здесь некогда находился 
очень древний город, выходцы из 
которого, по легенде, основали ита-
льянский Неаполь. Кими, амфитеа-
тром расположившийся на горном 
склоне над бухтой, называют еще 
«балконом Эгейского моря». Вид с 
этого «балкона» завораживающий! 
Есть здесь очень интересный эт-
нографический музей, где вам, по-
мимо прочего, расскажут про сво-
его земляка, доктора Папаниколау, 
придумавшего «пап-тест» для вы-
явления рака шейки матки.

Курорт Лихадонисья – семь за-
поведных, не обитаемых ныне вул-
канических островков, называемых 
«греческими Сейшелами». Это из-
любленное место пляжного отды-
ха самих греков. Здесь можно не 
только понежиться под зонтиком 
на золотом горячем песочке и вдо-
воль накупаться в прозрачных би-
рюзовых водах, но и встретиться с 
морскими котиками, и разглядеть в 
пучине остов затонувшего корабля.

Не буду перечислять все много-
численные райские уголки Эвбеи. 
Скажу лишь, что в каждом из них 
можно найти гостиницу среднего 
класса с многочисленными гастро-
номическими заведениями вблизи.

Автор выражает искреннюю благо-
дарность Альянсу руководителей ре-
гиональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) и 
лично его исполнительному директору 
Софье Борисовне Дубинской, Греческой 
национальной туристической органи-
зации, руководству региона Централь-
ная Греция и его муниципалитетов за 
незабываемое знакомство с Эвбеей. 
Отдельное спасибо – старшему совет-
нику посольства России в Греции Влади-
миру Демьяновичу Майстренко.

Греческая кухня – это отдель-
ная песня. Не сказать, что она для 
нас экзотическая, но и привычной, 
обыденной для русского желуд-
ка ее назвать язык не повернется. 
Боже, каким нежным, тающим во 
рту козленком угощали нас в де-
ревне Фигули… А стол из морепро-
дуктов в деревне Агиос Георгиос 
(святой Георгий) – креветки, каль-
мары, осьминоги, сардины… И все 
это под местное молодое вино – 
белое, розовое, красное… А потом 
– чашечку обжигающего кофе по-
гречески, столь насыщенного, что 
рекомендуется запивать его во-
дой, чтобы промывать вкусовые 
рецепторы. Или бокал ледяного 
кофе фраппе…

Короче, настоятельно советую 
Грецию, и Эвбею в частности, чита-
телям, собравшимся отдохнуть ду-
шой и телом, пополнить багаж зна-
ний и впечатлений, прикоснуться к 
православным святыням. Конечно, 
путешествие в Грецию, входящую в 
зону евро, обойдется подороже во-
яжа на берег турецкий. Зато здесь 
вас, помимо описанных выше до-
стопримечательностей и благ, ждет 
неподдельное, искреннее радушие. 
Уверен, последуете моему совету 
– обязательно потом не раз вос-
кликните: евхаристо, Эвия, евха-
ристо, Эллада!

Фото автора.

Морской котик с «греческих 
Сейшел».

Кими.

Городок Лимни.
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Думали, что это НЛО
Сергей ПРОНИН вместе с кол-

легами в тот момент находился на 
заводе «Фольксваген» и описал пер-
вые впечатления так:

- Сначала мы думали, что крышу 
цеха зачем-то поливают водой из 
люльки – было похоже на полив га-
зона, образовался как бы туманный 
купол в небе, потом вспышка, объ-
ект полетел из него, как яркая лам-
почка. Классное ощущение было!

Елена МАКАРОВА смотрела на 
явление с правого берега, из окрест-
ностей Пучкова:

- Сначала за домами увидели. По-
думали - новый фонарь в деревне. 
А когда выехали на дорогу на Геор-
гиевское, тут и увидели, что это 
не фонарь совсем... Страшно было, 
особенно, когда яркое пятно справа 
перестало быть ярким, а потом ис-
чезло. Было интересно и страшно! 
До утра мы думали, что наблюда-
ем НЛО.

Неведение большинства очевид-
цев продолжалось недолго – в век 
интернета оказалось несложно вы-
яснить, что световое шоу было вы-
звано пуском космической ракеты 
«Союз-2-1б». Стартовав в Плесецке, 
она вывела на орбиту спутник си-
стемы «ГЛОНАСС» (на замену вы-
работавшему свой ресурс). В со-
ветском прошлом, когда северный 
космодром был секретным, пуски 
оттуда часто принимали за НЛО 
(знаменитый «Петрозаводский фе-
номен» 1977 года и другие). Впро-
чем, многие все равно сомневают-
ся: неужели можно было увидеть 
пуск, ведь космодром находится в 

Архангельской области, до него бо-
лее тысячи километров?

Сомневающимся рекомендуем 
вспомнить уроки геометрии – на 
высоте порядка сотни километров 
кривизна Земли ракету при взгляде 
из Калуги не «загораживает». 

Конечно, ракета на таком рас-
стоянии совсем крошечная, но мы 
видим не саму ракету, а ее кон-
денсационный след – по сути дела, 
облака, образовавшиеся в струях 
ракетных двигателей. Как и обыч-
ные, они в основном состоят из во-
дяных капель и кристалликов льда, 
содержатся в них также частички 
сажи и капельки керосина – двига-
тели ракет «Союз» работают имен-
но на нем.

Красивое зрелище бывает редко
Природа следов ракет такая же, 

как и белых полос за реактивными 
самолетами, только здесь они выше 
и масштабнее. Кроме того, форма 
их в разреженных слоях атмосфе-
ры становится дирижаблевидной, 
а при сбросе отработавших ступе-
ней образуются сгустки – «медузы». 
Однако, чтобы увидеть такой след 
издалека, он должен быть на фоне 
темного неба и при этом подсве-
чен Солнцем из-за горизонта (яркая 
красноватая точка, о которой гово-
рят свидетели, это, между прочим, 
тоже не пламя ракетного двигате-
ля, а также подсвеченная Солнцем 
более плотная струя на выходе из 
сопел). Нужные условия создаются 
редко, и потому далеко не каждый 
даже ночной пуск сопровождается 
красочными эффектами.

По этой причине, зная теорети-
чески, что увидеть плесецкие пу-
ски из Калуги можно, сделать это 
на практике нам, местным люби-
телям наблюдений неба, долго не 
удавалось. Видели и фотографиро-
вали мы несколько раз лишь обра-
зовавшиеся из уже размытых сле-
дов облака – зрелище тоже красивое 
(о них мы рассказывали в «Вести» 
и публиковали снимки).

И на этот раз мы (автор и калуж-
ский астроном-любитель Александр 
Кошелев) особенно на успех не рас-
считывали, однако, как и десятки 

КАЛУГА - ПЛЕСЕЦК:

В нашем небе засветился 
опознанный летающий объект

Необычное зрелище наблюда-
ли калужане 17 июня в 0 часов 50 
минут – те, кто не спал в это вре-

мя и случайно бросил взгляд в северо-восточ-
ную сторону, где низко над горизонтом появи-
лось нечто…

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

любителей в Европейской России, 
на наблюдения вышли. Размести-
лись на северной окраине микро-
района Силикатный. И когда уже 
прошло несколько минут после 
старта и казалось, что ожидания 
напрасны, на горизонте в север-
ной стороне (с нашей точки зрения 
– почти точно над «космическим» 
микрорайоном Байконур) появи-
лось зарево, которое быстро пре-
вратилось в «дирижабль», потом в 
купол, внутри которого двигалась 
яркая точка. Все «по классике».

Когда ракета, запустив третью 
ступень, вышла за пределы атмос-
феры, облачный сгусток все еще су-
ществовал, постепенно бледнея и 
размываясь…

Фото автора.

Разные стадии запусковых эффектов.

В ЗОНЕ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

На небе можно увидеть немало инте-
ресного. Например, на следующие сут-
ки после пуска, 18 июня, я с того же ме-
ста снял красивые серебристые облака 
– это уже чисто природное явление, 
такие облака появляются несколько 
раз за лето на большой высоте и, под-
свеченные из-за горизонта солнцем, 
на фоне темного неба выглядят очень 
красиво.

Информация доступна
По-видимому, Калуга является 

одним из самых южных пунктов, 
где еще можно увидеть запуско-
вые эффекты. Воронежские на-
блюдатели сняли только краешек 
«облаков». Вообще же, как пока-
зало обсуждение в интернете, на-
блюдали пуск на громадной тер-
ритории – от Ярославля и Москвы 
до Нижнего Новгорода и Казани. 
Самые эффектные снимки сделали 
в Иванове и Костроме, где «дири-
жабль» был высоко в небе. Наши 
снимки вышли не очень удачными 
– из-за большой выдержки «НЛО» 
вышел смазанным.

Однако читателей уже интере-
сует вопрос: где можно узнать о 
предстоящих пусках? В наше вре-
мя эта информация несекретна, 
время публикуется (иногда за не-
сколько дней, а иногда и за меся-
цы) на различных веб-ресурсах, 
например, на форуме сайта жур-
нала «Новости космонавтики»:

http://novosti-kosmonavtiki.
r u / f o r u m / f o r u m 1 4 /
topic16307/?PAGEN_1=12 , 

или на форуме НАСА (на ан-
глийском языке): http://forum.
nasaspaceflight.com.

Но на быстрый успех, как уже го-
ворилось, рассчитывать не стоит.



Сегодня мы про-
должаем представ-
лять партнеров фо-
токонкурса, рассказ 
о которых начали в 
прошлом номере 
газеты. 

Победителям со-
ревнования гото-
вит приз наш зна-
менитый земляк, 
опытный садовод-
сортоиспытатель 
Владимир Моро-
зоВ. За сорок лет 
Владимир Никола-
евич выращивал 
в своем уникаль-
ном саду и питом-
нике более 110 ви-
дов и около 700 
сортов плодовых, 
ягодных и декора-
тивных культур. Для 
нашего конкурса в 
его питомнике сей-
час растут-подрас-
тают саженцы райо-
нированных сортов 
(груша и яблоня), 
которые вскоре, по 
осени, переберут-
ся на участок побе-
дителя.
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Ждем ваши фотоработы по адресу 
248000: г. Калуга, ул. Марата, 10, ре-
дакция газеты «Весть», с пометкой 
«На конкурс «Что у нас в лукошке?» 
либо на электронный адрес: unas.
fotokonkurs@mail.ru.

К участию приглашаются все жела-
ющие жители области любого возрас-
та. К фотографии должен прилагаться 
комментарий. Небанальный ракурс, 
неожиданный поворот темы, юмор - 
приветствуются. В обязательном по-
рядке: подпись, кто (что) на снимке,  
Ф.И.О. участника, место жительства, 
контактные данные.

Продолжаем состязание  
и объявляем новых партнёров

Вы любите бродить с лукошком по лесу? Собираете 
грибы, ягоды, лекарственные травы, букеты из цве-
тов и злаков? А может, увле-
каетесь сбором коряг, ши-
шек и создаете из этого 
материала поделки? Или 
же вы ценитель тихо-
го отдыха с удочкой на 
берегу реки и облада-
тель солидного улова? 
И уж точно многие из 
вас - большие трудяги на 
садово-огородных участ-
ках и собиратели богатых 
урожаев! Для того что-
бы вы могли рассказать 
о своем увлечении и уда-
чах, мы проводим конкурс 
«Что у нас в лукошке?». При 
этом не забывайте, что «лу-
кошко» - это только образ. На снимках мо-
жет быть какой угодно плодотворный результат ва-
ших взаимоотношений с природной средой.

- Вот это рыболовство! 
- Да это ещё так, рыбобаловство!.. 
Фото Софьи БориСоВой, г. Калуга.

ольга БулатоВа, г. Козельск. осенняя палитра  
многоцветна - 
В ней не хватает  
только белизны.

Нам грибов на всю зиму хватает.
оделяем родных и друзей.
Вас мы тоже к себе приглашаем
В наш целительный лес-чародей.

Что у нас  
в лукошке?



Гороскоп с 25 июня по 1 июля
Овен (21.03 - 20.04)

Не спешите с решениями в начале недели, по-
старайтесь поразмыслить над ситуацией. Не до-
пускайте попыток родных руководить вами. А не-

достаток финансов может стать оправданием, но вы быстро 
поднимете своё настроение благодаря знакомству. 

Телец (21.04 - 21.05)
Уже с понедельника ваша жизнь становится на-

много активнее, у вас улучшаются условия жиз-
ни и работы, появляется свежая волна оптимиз-

ма, уверенности в своих делах и позициях на перспективу. 
Вы редко бываете столь открыты, внимательны и тактичны. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Время начала этой недели связано с обмана-

ми. Велика опасность нападений, насилия, воз-
никновения тяжёлых жизненных обстоятельств. 

Ложный совет или неверная информация может обусло-
вить ошибки в расчётах и даже ссоры с близкими людьми. 

Рак (22.06 - 23.07)
Всю неделю может быть переменчивое настро-

ение и самочувствие, особенно во вторник, а к 
тому же нужно быть внимательнее к своему пи-

танию и возрастным болезням. В выходные Раки могут рас-
сердиться на недовольные выражения на лицах близких 
людей. Не принимайте это близко к сердцу. 

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятно, что отложенные дела или давние 

обязательства потребуют от вас их немедленно-
го исполнения. Но не исключено, что ваше на-

строение вскоре переменится. Чудесным образом может 
поправиться здоровье, начиная со вторника. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели высока вероятность полу-

чения информации, которая откроет путь к инте-
ресующей вас на данный момент стороне жиз-

ни. Эти дни принесут Деве счастье, удачу и успех, но если 
вы будете стремиться к тому, что вам действительно нужно. 

Весы (24.09 - 23.10)
На недостаток внимания жаловаться не при-

дётся. Если вы цените популярность - это время 
вы проведёте довольно приятно. Те же, кто пред-

почитает покой и занятия собственными делами, могут не-
сколько утомиться назойливостью желающих пообщаться.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
К Скорпионам придёт успех через друзей, и 

контакты с отдалёнными, возможно зарубежны-
ми, деловыми партнёрами. Но опасайтесь слиш-

ком заманчивых предложений, связанных с необходимо-
стью немедленных ваших капиталовложений. В субботу 
Скорпионам будет везти в делах и просто в общении. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе пускаться в финансовые аван-

тюры не рекомендуется, так как ни к чему хоро-
шему они не приведут. Во второй половине не-

дели можно сосредоточиться только на работе – поднять 
карьерную планку вверх и неуклонно к ней стремиться. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Избегайте сомнительных предложений и попы-

ток использовать вашу доброту бесплатно. Вер-
ным вашим союзником будет терпение. Ряд пре-

пятствий, которые хотелось бы форсировать немедленно, 
через некоторое время уберутся сами, безо всяких усилий. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Если вы обладаете тайнами, которыми не же-

лаете делиться со своим ближайшим окружени-
ем, то на этой неделе будьте настороже и усильте 

бдительность. Водолеям рекомендуется быть вниматель-
нее к своим деловым партнёрам, при этом учитывайте и их 
интересы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В среду и четверг ценой больших усилий вы 

преодолеете какие-то неприятности в работе. В 
конце недели Рыбам не рекомендуется подда-

ваться на весьма настойчивые уговоры предоставить свою 
квартиру для шумной вечеринки. Особенно в том случае, 
если инициатива исходит не от друзей. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СпОРТ

Неблагоприятный день
28, четверг, с 8 до 10 часов

g РЕКЛАмА

Калуга достойно провела первенство 
России по лёгкой атлетике

Более 850 юных мастеров «королевы спор-
та» из 76 команд 73 регионов с 14 по 18 июня 
боролись на стадионе СШОР «Юность» в об-
ластном центре за награды и путёвки в юни-
орскую (до 18 лет) сборную страны.

Хозяева выставили на старты 24 своих 
представителя в различных дисциплинах, но 
наивысших результатов в столь жёсткой кон-
куренции достигли Георгий Бакрушев (СШОР 
«Юность») в метании копья и Даниил Ефи-
мов (СШОР «Темп», Калуга) в беге на 400 ме-
тров с барьерами, занявшие обидные чет-
вёртые места.

по сумме всех выступлений наших юных 
легкоатлетов сборная нашей области заняла 
десятое место.

зультат. победителями в различных номина-
циях стали: «Койоты» (москва), «Город Не-
вест» (Иваново), «Квазар» (Орёл) и «мираж» 
(Воронежская область).

Третьи в Белгороде
С 10 по 18 июня здесь проходили финаль-

ные соревнования первенства мОА «Чернозе-
мье» по футболу (юноши 2006 г.р.). За медали 
боролись команды 16 клубов. Воспитанники 
тренера ДЮСШ «Калуга» Дмитрия Головачё-
ва в полуфинале уступили по пенальти 4:5 (ос-
новное время 1:1) волгоградской «Олимпии». 
Однако в борьбе за «бронзу» взяли у земля-
ков своих обидчиков из миллионного города-
героя на Волге своеобразный реванш, обы-
грав со счётом 2:0 ровесников из «Академии 
ФК «Ротор». Голы в нашей команде забили 
Слава Кисенков и матвей Сафонов, чуть поз-
же признанный компетентным тренерским 
советом лучшим защитником турнира.

Определились все полуфиналисты
16 июня к полуфиналисту Кубка области 

по футболу, определившемуся 8 июня в фут-
больном матче с «малоярославцем-2012», 
«Калугаприбору» (4:5 – по пенальти) приба-
вились: белоусовский «Факел», победивший 
калужский «Олимпик» (4:2 – по пенальти); 
«Вилси» из областного центра, разгромив-
ший в дополнительное время со счётом 4:1 
людиновский «Авангард», и лидер областно-
го чемпионата по футболу «Калуга – 2», кото-
рой хватило 90 минут игры, чтобы обыграть 
ермолинский «Ермак» со счётом 4:2.

В первой группе лидируют две команды
В минувшее воскресенье сыграны четыре 

матча пятого тура первенства области по фут-
болу среди команд первой группы. Футболи-
сты Дзержинского района набрали 13 очков 
(разница забитых и пропущенных 16:4) по-
сле победы над ФК «медынь» 3:1. Столько 
же очков, но с разницей мячей 14:4, набра-
ла и медынская «Заря» после трудной побе-
ды 3:2 над ФК «Козельск». На третье место с 
десятью очками после разгрома на своём по-
ле ФК «Боровск» со счётом 4:0 переместился 
сухиничский «Олимпиец» (14:6).

Мосальский «Строитель» пока первый
17 июня во второй группе первенства обла-

сти по футболу прошли три встречи. после вы-
ездной ничьей 0:0 8 очков (после четырех игр) 
набрала команда «Строитель» (мосальск), воз-
главившая турнирную таблицу. Её соперник – 
барятинский «Ремонтник» имеет в своём акти-
ве 7 очков, но после трёх матчей. Столько же, 7 
очков, у ещё одного клуба – «Рессета» (Хвасто-
вичи), сыгравшего вничью 2:2 с износковским 
«Олимпом». ФК «Темп» (Бетлица) в отчаянном 
матче с жиздринской «Искрой» победил 5:4 и 
теперь с тремя очками делит с ней 4-5-е места 
турнирной таблицы.

Павел РОдиОнОв.
Фото дениса нОвикОва.

В шаге от пьедестала в Коломне
Всероссийские соревнования по гребно-

му спорту (юноши, девушки до 15 и 17 лет) 
прошли в подмосковье с 15 по 17 июня. В них 
приняли участие 287 гребцов из семи субъек-
тов РФ. Ближе всех к пьедесталу, остановив-
шись в шаге от «бронзы», была наша женская 
«четвёрка» в составе воспитанниц СШОР по 
гребному спорту (Калуга) Дарьи Емельян-
цевой, марии Древаль, Виктории Орешко и 
марии Самохиной. Наши «двойки» Даниил 
Алеев – Георгий Зрелов и Елизавета Емелья-
нова – Евгения марьенко попали в основных 
финалах в «цветочные церемонии», показав 
шестые результаты.

Победа в Химках
первенство ЦФО России по конному спор-

ту (выездка, конкур – личные и командные со-
ревнования, юниоры, юниорки, юноши, де-
вушки, мальчики, девочки от 12 лет до 21 года) 
завершилось 14 июня в подмосковье. Своё 
мастерство наездников и всадниц продемон-
стрировали 36 претендентов на награды из 12 
сборных команд. Воспитанница СШОР по кон-
ному спорту (Калуга) Софья Янушкевич заняла 
в своём разряде первое место. А с помощью 
двух подруг по тренировкам в Анненках – Евы 
Зари и Валерии Акимовой – ещё и «бронзо-
вые» медали в командном зачёте.

Остановились на стадии 1/4
первенство России по бильярдному спор-

ту (юноши, девушки 13-16 лет, мальчики, де-
вочки до 13 лет, динамичная пирамида) про-
ходило в крымской Евпатории с 9 по 14 июня. 
Своё мастерство владения кием продемон-
стрировали 109 сильнейших по рейтин-
гу спортсменов. Калужскую область на этом 
престижном турнире представляли шесть  
бильярдистов, однако выше всех по сетке – 
до стадии ¼ поднялись двое – полина Дёми-
на и Даниил Быковский.

Кубок России по пейнтболу  
разыграли в областном центре

В соревнованиях, которые прошли вместе 
с открытым чемпионатом области (5х5), при-
няли участие 11 команд мастеров военизи-
рованной стрельбы по соперникам красящи-
ми шариками на специально оборудованных 
для этого площадках. Калугу представляли 
две команды – «Альянс», занявшая третье 
место,  и «Авентадор», показавшая пятый ре-



g с улыбкой по жизни

� Выпускники, не сумевшие сдать ЕГЭ, 
приглашаются сдать ЭкГ, ФкГ и др. приём 
производится в военкомате. 
� наконец-то объединились общества 

анонимных алкоголиков и некрасивых жен-
щин... Все всем нравится, все всем довольны! 
� любовник убегает от мужа, забегает в 

парк и видит обнаженные статуи. один по-
стамент свободен, встает на него, принима-
ет позу. 

Голос сбоку: 
– идиот, носки сними, всю аллею спалишь! 
� – знаешь, Маша, я так одинока, – жа-

луется одна подруга другой. 
– То есть как это одинока? – удивляется та. 

– Ведь у тебя есть не только муж, но и лю-
бовник… 

– В том-то все и дело, что они постоянно 
надеются друг на друга! 
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 15 июня

По горизонтали: 1. Нашивка на форменной одежде 2. Остров в Океании 3. Предмет, 
над которым «чахнет Кощей» у Пушкина 4. Блюдо из мясного или рыбного фарша 5. На-
учный труд по отдельному вопросу 6. «Укороченное» тире 7. Раздел в газете, журнале 
8. Ложь 9. Интуиция, инстинкт, нюх 10. Строгое воздержание, подвижничество 11. Вы-
дающиеся способности 12. Парфюмерное средство 13. Форма укладки волос на голове 
14. Мужчина, у которого умерла жена 15. Грациозное направление в искусстве 16. Щу-
чий повелитель (сказ.) 17. Стрельба по цели 18. Театральные кулисы 19. Живописный об-
раз святого 20. Простой белок, основная составная часть организма 21. Человек, кото-рый 
недавно появился в коллективе 22. Надежда русского человека 23. Ловкий трюк 24. Госу-
дарство в Африке. 

По вертикали: 25. Движимое имущество (разг.) 26. Водяной насос 10. Русский совет-
ский писатель 28. Вид общественного транспорта 29. Проверка на таможне 30. Шоколад-
ное дерево 31. Приют, укрепление, укрытие 32. Театр легких жанров 33. Лечебный настой 
из трав 3. Вопрос, требующий решения 35. Непаханая земля 36. Принадлежность серви-
ровки стола 37. Электронный регулировщик 38. Отблеск 15. Областной центр в России 40. 
Коммерческое уведомление 41. Радость журналиста 42. Знахарь, лечащий людей 43. Ге-
рой «Цыган» Пушкина 44. Вещество, необходимое для нормального обмена веществ 45. 
Пунктуационный знак 46. Столица Японии 47. Охранник, защитник 48. Город и порт. 

По горизонтали: 1. сопка 2. опока 3. Фурье 4. Мурашки 5. Водо-
род 6. комик 7. Туземец 8. линейка 9. иерей 10. скорая 11. Доктор 12. 
Анархист 13. Джойстик 14. Техник 15. палица 16. Ангел 17. одиссей 
18. Антоним 19. Минин 20. Вскидка 21. каравай 22. наина 23. сплав 
24. Тягач 

По вертикали: 25. смута 26. ботва 10. сенат 28. огрызок 29. Епи-
скоп 30. огрех 31. кашемир 32. насадка 33. Алиби 3. Фикция 35. кай-
ман 36. примерка 37. Вагончик 38. Евклид 15. планка 40. опора 41. 
подонок 42. лотерея 43. Тиски 44. кормило 45. Циновка 46. Рейка 47. 
Эдгар 48. умник
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22 июня 2018 года, пятница. № 122-126 (8038-8042)

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

g Объявления

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36.
Справки по телефону: 578352.

# Ваша реклама  
на страницах «КГВ»

8 (4842) 57-64-51 
8 (4842) 59-10-58

25 июня, 10.00 М.бартенев, А.Усачев  
Загадка курочки-рябы

26 июня, 10.00, 11.30 С.Аксаков  
аленький цветочек

27 июня, 11.00   е.Шварц  
Золушка

28 июня, 10.00, 11.30 Д.Урбан  
 все мыши любят сыр 

До 30 июня 
итоговая выставка работ  

учащихся дши № 3
Экспозиция авторских кукол  

екатерины ленёвой
3 июля – 19 августа 

выставка «век импрессионизма»
Работы в технике «жикле»
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