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Два в одном: текстиль и кофе.
Что получается из союза 
бодрящего напитка и ткани
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Ядовитый бизнес. Столичный 
предприниматель сливал 
опасные отходы в заповедник
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Коровы в раю, а люди... Почему 
на селе инвесторы думают 
лишь о прибыли?
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Ольга КОРМУХИНА, 
певица, заслуженная 
артистка России:

Великое стояние 
на Угре – это 
действительно 
великая победа. 
Она положила 
начало нашей 
русской земле, 
нашей русской 
государствен-
ности и осво-

бождению 
еще мно-

гих наро-
дов.

стр.10-11
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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

В нашей жизни порой происходят 
удивительные вещи. Вот и жителям 
Калуги, купившим квартиры в од-
ном из домов на улице Билибина, 
пришлось столкнуться с неприят-
ными «чудесами».

Застройщик, приватизировав в 
свою собственность построенную 
на средства дольщиков котельную, 
поставил жителей дома перед пер-
спективой войти в зиму без отопле-
ния. Как такое стало возможным и 
где найти выход из ситуации?

стр.6 

БЕЗ ТЕПЛА НАГРЕЛИ
- С вас 

семь шкур...

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вы звери, господа!
На этой неделе отмечалось столетие расстре-

ла царской семьи. К личности Николая II можно 
относиться по-разному. Абсолютное большин-
ство воспринимает последнего русского импера-
тора в негативном свете, полагая, что во многом 
он несет личную ответственность за гибель мо-
нархии и кровавую гражданскую войну. Наряду с 
этим есть и те, для кого Николай II является  идеа-
лом, «святым при жизни». Одним словом, сколь-
ко людей, столько и мнений. И это в принципе 
нормально. В конце концов у каждого из нас есть 
свои исторические кумиры. Каждый сам реша-
ет, кому поклоняться и кого считать моральным 
и нравственным авторитетом. Единственное, на 
мой взгляд, неприемлемо, когда часть граждан 
пытается навязать свое мнение другим, причем 
в агрессивной форме.

В последнее время появилась одна закономер-
ная и, по-моему мнению, очень опасная тенден-
ция. Отдельные персонажи стали использовать 
исторические даты для собственного самовыра-
жения и пиара. Причем делается это нарочито 
грубо и провокационно. К примеру, в день столе-
тия расстрела царской семьи редактор популяр-
ной телепрограммы «Время покажет» Тимофей 
Ермаков разместил в соцсети пост следующе-
го содержания: «Слава Петру Войкову» (боль-
шевик, голосовавший за расстрел Николая II и 
его семьи. – А.А.) и опубликовал картинку с изо-
браженным на ней убитым царем и подписью: 
«16 июля. Не забудь поздравить монархистов с 
праздником». Естественно, публикация вызва-
ла шквал негативных и возмущенных откликов. 
В результате Ермаков удалил свой аккаунт и уво-
лился с Первого канала.

Я искренне не понимаю: зачем вообще он все 
это сделал? Чтобы, выражаясь современным 
языком, «поймать хайп»? Выразить свою граж-
данскую позицию?

Еще раз повторюсь, что к 
личности последнего русско-
го монарха можно относить-
ся по-разному, необязательно с 
придыханием. Но зубоскалить 
над ним и его семьей в день их 
трагической гибели как-то не по-
человечески. 

Самое страшное, что у нас по-
добное происходит сплошь и ря-
дом. Вспомним, как несколько 
лет назад телеканал «Дождь» 
решил «оригинально» отметить 
юбилей снятия блокады Ленин-
града. Телезрителям предла-
галось ответить на следующий 
вопрос: «Нужно ли было сдать 
Ленинград, чтобы спасти тысячи 
жизней?» Сама постановка по-
добного идиотского вопроса яв-

ляется кощунством, оскорблением памяти сотен 
тысяч погибших в блокаду ленинградцев и вы-
живших в ней. Если бы сотрудники «Дождя» хоть 
немного знали отечественную историю, то они, 
наверное, не стали бы «оригинальничать». Ведь 
Гитлер издал специальную директиву, в которой 
было указание стереть Ленинград с лица земли и 
не принимать никаких просьб о сдаче города. Но 
кого волнуют такие «мелочи»? Плевать на волну 
общественного возмущения, когда можно под-
нять свой рейтинг.

А давайте вспомним «сенсационный» мате-
риал от карикатуриста Андрея Бильжо, который 
рассказывал о том, что он якобы читал историю 
болезни Зои Космодемьянской. По версии Биль-
жо, Зоя страдала шизофренией и поэтому, мол, 
молча сносила все ужасные пытки, которым 
подвергли ее фашисты. Он был публично пой-
ман на лжи, но не покаялся и не извинился. По-
добных примеров можно привести еще очень 
много. 

Невольно хочется воскликнуть вслед за геро-
иней фильма Никиты Михалкова: «Вы звери, го-
спода!» Неужели вы не понимаете, что насме-
хаться над памятью погибших исторических 
деятелей, лить на них грязь бесчеловечно и амо-
рально? Давайте заканчивать бесконечную вой-
ну с памятью. У нас никогда не будет будущего, 
если мы не перестанем плевать в прошлое.
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В понедельник с международным аэро-
портом «Калуга» открыла своё сотрудни-
чество авиакомпания «Азимут» (Ростов-
на-Дону). С её приходом связь областного 
центра со столицей юга России будет ре-
гулярной. Каждый понедельник и четверг 
самолёты «Сухой Суперджет-100» будут 
вылетать из Калуги в новый ростовский 
международный аэропорт Патов, откры-

тый накануне мундиаля-2018. А каждый 
вторник и субботу самолёты этой же ави-
акомпании будут вылетать из Калуги в 
Краснодар и Минеральные Воды. Эти ави-
анаправления ещё во время работы ста-
рого калужского аэропорта были весьма 
востребованы жителями области. Время 
полёта из Калуги до Ростова–на-Дону – 
1 час 45 минут, минимальная стоимость 
авиабилета – 888 рублей. 

Заместитель губернатора Владимир По-
пов, принявший участие в торжественной 
церемонии прихода в международный аэ-
ропорт Калуга новой авиакомпании, от-
метил, что сотрудничество с «Азимутом» 
для региона весьма перспективно, восста-
навливаются востребованные ранее калу-
жанами южные направления, что послу-
жит в том числе развитию двустороннего 
туризма, будет способствовать привлече-
нию к сотрудничеству с нашим регионом 
инвесторов с юга России. 

Наши поликлиники перейдут 
на электронные карты пациентов

Бумажная документация, возможно, 
скоро канет в Лету. Большой проект по 
информатизации регионального здра-
воохранения представил на заседании 
правительства области заместитель ми-
нистра - начальник управления инфор-
матизации в сфере здравоохранения, 
координационно-контрольной работы 
министерства здравоохранения области 
Александр Королев.

По этому проекту предусмотрено созда-
ние единых серверов – центров подготов-
ки данных, цифровых архивов, централи-
зованных диспетчерских скорой помощи, 
все это позволит связать лечебные учреж-

дения всей области воедино, обеспечив 
преемственность лечения.  

Развитие телемедицины в режиме «врач 
– пациент» планируется с 2019 года. Тог-
да же высокоскоростными каналами свя-
зи будут охвачены все структурные под-
разделения медицинских организаций, 
включая ФАПы и кабинеты врачей об-
щей практики. 

Сегодня уже в 44 медучреждениях пер-
вичного звена выписываются электрон-
ные больничные листы. Лучшими в этом 
признаны ЦРБ Козельского района, ка-
лужская городская больница № 5 и го-
родская поликлиника.

В международном аэропорту Калуга 
открыты новые авиарейсы южных направлений

 НАША СПРАВКА

В ближайшее время к услугам авиапассажиров об-
ласти в нашем аэропорту появятся ещё два новых рей-
са: из Калуги в Симферополь и Анапу и обратно. Они 
планируются один раз в неделю вплоть до конца сен-
тября. Осуществлять их будет ООО «Авиакомпания 
«Сириус - Аэро», которая закрывает брешь авиарей-
сов, образовавшуюся после прекращения деятельно-
сти компании «Саратовские авиалинии». Открытие 
данных направлений ожидается в конце июля.

Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить: 

дистанционную запись граждан на приём к врачу с 
использованием единого портала госуслуг; 
электронный медицинский документооборот, в том 

числе ведение электронных карт пациентов, 
обмен документацией в форме электронных доку-

ментов между медорганизациями; 
автоматизированное взаимодействие с единой го-

сударственной информационной системой в сфере здра-
воохранения; 

взаимодействие с информационными системами Фонда ОМС по формированию 
счетов за оказанную медицинскую помощь.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Тянет ли карманы  
коммунальный тариф?

Согласно законодательству, ежегодно, как по расписанию,  
1 июля в стране происходит очередное повышение тарифов на 
коммунальные услуги. Процедура стала настолько привычной, 
что особенных возмущений на этот раз вроде бы и не было.

Специалисты объясняют, что рост вызван состоянием ком-
мунальной инфраструктуры: она требует ремонта и обнов-
ления. Платим с каждым годом все больше, а ее состояние 
почти не меняется. Другой причиной роста тарифов считают 
экономический кризис. Но тарифы росли и в благополучные, 
так называемые тучные годы.

В связи с этим сегодняшний вопрос недели: насколько, по-
вашему, повышение цен на коммунальные услуги экономи-
чески обосновано? 

ВЛАСТЬ 

Николай ФЕДОРОВ, депутат Законодательного 
Собрания:

- Предложения по коммунальным тарифам готовят сами от-
раслевики, и мне трудно судить, насколько объективно они к 
этому подходят. У меня, например, есть сомнения в обоснован-
ности тарифов на воду. Тариф на нее растет постоянно, а сдви-
гов к лучшему в калужском водоканале я не вижу. Там постоян-
но ремонтируют сети, построенные еще в СССР.

ЭКСПЕРТ

Галина КУЗИНА, заместитель начальника 
управления - начальник отдела регулирования 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
министерства конкурентной политики области:

- В стране идут инфляционные процессы, их неизбежным 
следствием и является рост тарифов на коммунальные услуги. 
Подобное ежегодно происходит и в странах со стабильной эко-
номикой.

Есть другой важный фактор. Конечно, это всеобщая изношен-
ность инженерной инфраструктуры области. В отдельных сфе-
рах деятельности она достигает 60 процентов.

Влияют и второстепенные факторы: климатические особен-
ности, протяженность сетей, энергоемкость установленного 
оборудования. Ими и определяется разный уровень роста та-
рифов по субъектам, устанавливаемый на уровне правитель-
ства РФ.

ЖУРНАЛИСТ

Николай ВАЛЕНКО:
- Еще в самом начале реформирования единой энергосисте-

мы Анатолий Чубайс, добиваясь государственных дотаций на 
производство и передачу электроэнергии, убеждал правитель-
ство, что тарифы в электроэнергетике экономически не обосно-
ваны. С тех пор двадцать лет тарифы ежегодно растут с опере-
жением индекса инфляции.

Понятно, что в них отражены и затраты производителей. Но 
никто никогда при формировании тарифов не говорит о сниже-
нии издержек. Основным источником покрытия необоснован-
ных расходов остается карман потребителей.

ЧИТАТЕЛЬ

Владимир ВЕСЕЛОВ:
- Думаю, рост тарифов обоснован. Средства нужны на ремонт 

и содержание сетей, которые в нашей области изношены. Ин-
фляция к тому же.

В среднем увеличение платежей по новым тарифам будет не-
значительным – в совокупности 150-160 рублей на потребите-
ля. Правда, лучше бы перед повышением тарифов увеличили 
зарплату, пенсии. Народ меньше бы беспокоился.

�продолжение темы на 6 стр. 
* По версии нашей редакции.

3

g НАША СПРАВКА

Проект предус-
матривает ледяную 
арену с трибунами 
на 3000 мест, уни-
версальное поле, 
при смене покрытий 
на котором возмож-
но проведение раз-
личных мероприя-
тий спортивного и 
развлекательного 
характера, водного 
комплекса с трибу-
нами на 1100 мест, 
бассейна для прыж-
ков в воду, 50-метрового бассейна с душевыми, раздевалками, техническими и под-
собными помещениями, многофункциональный спортивный зал и гостиницу для 
временного размещения спортсменов.

Tvoidom.com

В Оптину пустынь назначен новый наместник
На место скончавшегося в январе архимандрита Венедикта намест-

ником Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина 
пустынь, что в Козельском районе, решением Священного Синода РПЦ 
назначен епископ Уржумский и Омутнинский Леонид. Епископ Леонид 
получил титул «Можайский», викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси. 

До недавнего времени в течение почти четырех лет вла-
дыка руководил Уржумской епархией Русской Православ-
ной Церкви (Кировская область).

В столице региона началась активная фаза 
строительства Дворца спорта

Напомним, что в конце апреля был заключен государственный кон-
тракт на строительство крупного спортивного комплекса в Калуге с 
Красноярским ООО «Монолитстрой». На сегодняшний день выполнена 
утилизация железобетонных конструкций, административно-бытово-
го корпуса, трибун и объектов торговли, которые размещались на тер-
ритории будущего дворца по улице Ленина. Начался этап, связанный 
с началом земляных работ. Техника круглосуточно выполняет выемку 
грунта и его перевозку за пределы города. 

В связи с этим жители близлежащих домов жалуются на шум, кото-
рый доставляет им дискомфорт особенно в ночное время. В понедель-
ник, 16 июля, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский распоря-
дился минимизировать эти неудобства. Подрядчик работ сообщил, что 
по периметру территории строительства будет установлен шумозащит-
ный экран, а желающим в их квартирах бесплатно поменяют оконные 
стеклопакеты, которые значительно снизят шумовой фон.

Открытие Дворца спорта запланировано на 2020 год.

g ИЗ ДОСЬЕ

Новому наместнику 43 года. Родился в Москве. Обра-
зование: Московская сельскохозяйственная академия 
имени К.А. Тимирязева, Перервинская духовная семина-
рия, Московская духовная академия. Монашеский по-
стриг принял в 2003 году в Оптиной пустыни.

optina.ru

В районах области проходит  
православная ярмарка «Мир и Клир» 

В этом году выставка-ярмарка «Мир и Клир» не ограничилась област-
ным центром и проходит в районах. Сегодня она начинает свою рабо-
ту в Людинове. Экспозиция и торговые ряды развернутся на площади 
у ДК  имени Г. Д. Гогиберидзе.  

В выставке-ярмарке принимают участие храмы и монастыри из мно-
гих епархий России. На стендах православных участников будут пред-
ставлены местночтимые святыни, церковная утварь, книги духовного 
содержания, именные иконы, продукция монастырских хозяйств. 

Работу выставки-ярмарки будет сопровождать обширная социаль-
но-просветительская программа. Ежедневно на сцене будут проходить 
концерты с участием творческих и народных коллективов, а в часовне 
выставки будут совершаться молебны. 

С 26 июля выставка переместится в Киров, где в сквере имени Петра 
Самусенко проработает до 30 июля.

Напомним, ранее выставка уже побывала в Малоярославце.



Знакомство 
состоялось

Заступивший на днях на долж-
ность руководителя областной 
Госжилинспекции Алексей Ду-
лишкович провел встречу с жур-
налистами, определив ее как 
«ознакомительную» пресс-
конференцию.

Наших коллег интересовал во-
прос: что нового очередной ру-
ководитель инспекции намерен 
внести в ее работу? Первое, чего 
хотел бы, по его словам, Алексей 
Викторович,  это сделать инспек-
цию доступной и открытой для 
всех граждан. Заступив на долж-
ность, сказал он, обратил внима-
ние, что в работе ГЖИ много за-

организованности. 
Чтобы устранить этот 
недостаток, новый 
руководитель наме-
рен упростить многие 
процедуры¸ сделать 
их более быстрыми, 
более логичными, ис-
ключить многоэтап-
ность прохождения 
документов, что по-
высит скорость ре-
акции на обращения 
граждан.

Алексей Дулишко-
вич выразил надежду на прямой 
контакт с прессой и диалог с жи-
телями области, потому что счи-
тает важной обратную связь. По 
его словам, готов освещать как 
позитивные, так и негативные 
стороны в работе инспекции, си-
туацию в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

Журналисты области в свою оче-
редь выразили пожелание улуч-
шить работу сайта Госинспекции, 
сделать его более информатив-
ным. Их собеседник охотно согла-
сился с таким предложением, зая-
вив, что работа с сайтом относится 
к числу первых задач, которые он 
намерен решать. Подобного рода 
пожелания уже поступали от дру-
гих пользователей. Заняться ор-
ганизацией нового сайта Алексей 
Дулишкович планирует в ближай-
шие дни. Если существующий сайт 
ГЖИ будет реформирован, эффек-
тивно его использовать смогут все 
жители области, отправляя туда 
свои сообщения и получая на них 
ответы.

На вопрос, станет ли он после 
детального ознакомления с рабо-
той ГЖИ добиваться упрощения 
громоздкой процедуры лише-
ния лицензий недобросовестных 
управляющих компаний, Дулиш-
кович ответил: «Конечно». С вве-
дением новых норм, считает он, 
количество таких организаций в 
области обязательно сократится. 
К 35 компаниям, чья участь уже 
практически решена, вполне воз-
можно, допустил Дулишкович, в 
скором времени присоединят-
ся еще пять-десять компаний за 
ненадлежащее исполнение тре-
бований по содержанию жилого 
фонда.

Правда, существует опасение, 
что слишком жесткие меры могут 
привести к уходу с рынка большо-
го количества «управляшек», что 
ослабит конкуренцию и породит 
появление монополистов. При 
нынешнем количестве работаю-
щих на рынке компаний эти опа-
сения сегодня излишни, считает 
руководитель ГЖИ.

Дмитрий АРТЕМЬЕВ.

ЖИ
ЛЬ

Ё М
ОЁ

4 20 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 142-146 (8058-8062)

“
В ходе заседания министр стро-

ительства и ЖКХ области Егор 
Вирков доложил об исполнении 
показателей по вводу жилья на тер-
ритории региона. С отчетом о реа-
лизации плана жилищного строи-
тельства на территории Обнинска 
в 2017 году и перспективах на 2018 
год выступил глава администрации 
города Владислав Шапша.

Губернатор Анатолий Артамонов 
отметил, что благодаря принима-
емым мерам Калужская область 
продолжает сохранять лидирую-
щие позиции в жилищном стро-
ительстве. 

О работе, проводимой по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья, участникам совета доложил ис-
полнительный директор областного 
Фонда поддержки строительства 
доступного жилья Сергей Галкин. В 
2018 году, сообщил он, планируется 
завершить строительство и ввести 
в эксплуатацию три проблемных 
объекта – все они на территории 
областного центра. 

В первом квартале уже введены 
в эксплуатацию два многоквартир-
ных дома: на бульваре Моторостро-
ителей, 12, и на улице Маяковского. 
В последнем свои квартиры полу-
чили 50 дольщиков. 

Мы занимаем второе 
место среди регионов 
Центрального феде-
рального округа и седь-
мое в стране по вводу 
жилья на одного жите-
ля. У нас сегодня при-
ходится по 0,86 кв. ме-
тра на жителя области.

Анатолий АРТАМОНОВ.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Калужская область вторая в ЦФО по вводу жилья  
на душу населения

В Обнинске прошло заседание совета при губернаторе области, на кото-
ром обсуждался ход реализации в регионе приоритетного национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Пе-

ред началом заседания совета его участники во главе с губернатором посетили 
жилой дом на ул. Комсомольской, 9, построенный для граждан, переселяемых 
из аварийного жилья, и корпус 11 квартала № 5 в жилом районе «Заовражье».

По данным, приведенным 
Егором Вирковым, нынешний 
год в сфере жилищного строи-
тельства для области складыва-
ется благополучно. 

По итогам прошедших шести 
месяцев в регионе введено в 
эксплуатацию 

332 тыс. 
квадратных 
метров 
жилья из 
750 тыс. по 
годовому за-
данию. 

Отмечена важная роль ипо-
течного кредитования в под-
держке жилищного строитель-
ства. 

По состоянию на 1 июня жите-
лям области предоставлено 4,3 
тыс. ипотечных кредитов на об-
щую сумму 8,5 млрд рублей,что 
составляет 158 процентов к 
уровню прошлого года.

Ввод в эксплуатацию еще одно-
го проблемного объекта планиру-
ется в третьем квартале этого го-
да, в нем квартиры получат еще 
62 дольщика. 

Проблемы остальных граждан – 
участников долевого строитель-
ства, включенных в план-график, 
планируется окончательно решить 
в 2019 году, заверил Сергей Гал-
кин. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Николай 
ВАЛЕНКО 
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Всех интересовал, по сути, один вопрос: суме-
ют ли президенты договориться между собой и 
вывести отношения между двумя странами из 
нынешнего жесточайшего кризиса? Сегодняш-
ний уровень российско-американского диало-
га, на мой взгляд, очень точно охарактеризовал 
в своем Твиттере накануне саммита Дональд 
Трамп: «Наши отношения с Россией никогда не 
были хуже из-за многолетней глупости и тупо-
сти со стороны Соединенных Штатов, а сейчас 
еще и охоты на ведьм». Звучит, может быть, рез-
ковато, но, повторюсь, абсолютно точно.

За последние годы американский политиче-
ский истеблишмент на почве русофобии всерьез 
тронулся умом. Там полным ходом продолжается 
расследование о возможном сговоре предвыбор-
ного штаба Трампа с Москвой во время прези-
дентских выборов 2016 года.  «Русские шпионы» 
американским политикам и журналистам мере-
щатся буквально на каждом шагу. По «случай-
ному совпадению» накануне встречи Путина и 
Трампа было объявлено об обвинении 12 росси-
ян во «вмешательстве в американские выборы», 
а российская студентка была и вовсе задержана 
«из-за подозрений в шпионской деятельности». 
То есть делалось все для того, чтобы максималь-
но затруднить возможный положительный эф-
фект от переговоров двух президентов.

Учитывая внутриполитическую ситуацию в 
США, изначально наивно было надеяться на 
то, что встреча в Хельсинки станет   прорыв-
ной. Об этом, кстати, позднее откровенно ска-
зал Владимир Путин. Не надо быть семи пядей 
во лбу, чтобы догадаться, что об отмене санк-
ций или возвращении дипсобственности никто 
(по крайней мере открыто) говорить не будет. 
Многие эксперты в связи с этим вообще выска-
зывали предположение, что на саммите Путин 
и Трамп ограничатся лишь общими словами, не 
затрагивая конкретику.

Но эти прогнозы не оправдались. На совмест-
ной пресс-конференции оба лидера подчеркну-
ли,  что в ходе общения они затронули целый 
спектр проблем: от Сирии до контроля над ядер-
ным вооружением и борьбы с терроризмом. В це-
лом, создалось впечатление, что Путин и Трамп 
специально выбирали темы, по которым воз-

можно уже сейчас начать хоть какой-то диалог и 
сотрудничество. В частности, будут обсуждаться 
механизмы по сотрудничеству в сфере стратеги-
ческой стабильности и нераспространения ору-
жия массового уничтожения. Достигнута догово-
ренность о взаимодействии в Сирии. Наконец, 
своего рода сенсацией можно назвать заявление 
Трампа о том, что США не будут давить на Гер-
манию, заставляя ее отказаться от строительства 
газопровода «Северный поток-2». Напомню, что 
еще несколько дней назад американский пре-
зидент буквально выкручивал руки германско-
му канцлеру Ангеле Меркель за то, что «она вы-
плачивает России миллиарды долларов». Теперь 
же он согласился с тем, что «Северный поток-2» 
- это «выбор Германии».

Дальнейший ход пресс-конференции наглядно 
показал, в какой, мягко говоря, недружелюбной 
обстановке внутри страны приходится сегодня 
действовать Трампу. На несчастного президен-
та со стороны американских журналистов обру-
шился шквал привычных, набивших оскомину 
вопросов по поводу «российского вмешатель-
ства в выборы». Приходится только удивлять-
ся терпению и выдержке двух президентов, ко-
торым пришлось в очередной раз опровергать 
бредовые инсинуации:

– Россия никогда не вмешивалась и   не соби-
рается вмешиваться в американские внутрен-
ние дела. Никакого сговора не было. Назовите 
хотя бы один факт, говорящий о сговоре, - ска-
зал Путин и посоветовал американским журна-
листам «выбросить эту шелуху из головы». Но 
этот разумный совет остался ими не услышан-
ным. А жаль… 

В целом с полным правом можно сказать, что 
переговоры в Хельсинки, конечно, надо вос-
принимать с позитивной точки зрения. Путин и 
Трамп наконец-то провели полноценную встре-
чу. Несмотря на жуткую истерику американского 
истеблишмента, было подчеркнуто, что начав-
шийся диалог будет продолжен. Образно гово-
ря, президенты договорились договариваться. 
На фоне выжженной пустыни, в которую сей-
час превратились российско-американские от-
ношения, уже даже это следует воспринимать с 
оптимизмом.

Владимир Путин и Дональд Трамп восстанавливают 
диалог между своими странами

Главным событием мировой политики на нынешней неде-
ле, безусловно, стал прошедший в Хельсинки саммит Рос-
сия – США. И это не преувеличение. Достаточно сказать, что 

на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа по количеству аккре-
дитовалось больше журналистов, чем на недавний саммит «большой 
семерки».  

«Где вы, патриоты-
республиканцы?»

Встреча между Владимиром Путиным и До-
нальдом Трампом еще не закончилась, а в США 
уже разгорелась настоящая истерия по этому 
поводу. Предлагаем вашему вниманию лишь 
несколько высказываний тамошних политиков 
и СМИ, которые демонстрируют уровень агрес-
сивности, сложившийся сегодня в Америке по 
отношению к Трампу.

Джон БРЕННАН, экс-директор ЦРУ:

- Это не что иное, как предательство. 
Мало того,   что комментарии Трампа 
слабоумны, он полностью в кармане Пу-
тина. Патриоты-республиканцы, где вы?

Газета «Вашингтон пост»:

- Трамп расплатился с Путиным за по-
мощь в победе на президентских выборах. 
От встречи в Хельсинки выиграл лишь рос-
сийский президент, которому был важен 
уже сам ее факт, чтобы снизить между-
народное давление на Россию.

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, актер, 
бывший губернатор Калифорнии:

- На это неловко было смотреть. Трамп 
стоял перед Путиным как маленькая ва-
реная макаронина, как маленький фанат. 
Президент США вел себя так, как будто 
собирался попросить российского коллегу 
дать автограф или сделать с ним селфи. 

Стив КОЭН, 
конгрессмен:

- Где на-
ши военные? 
Гл а в н о к о -
мандующий 
находится в 
руках врага.

Джон 
МАККЕЙН, 
сенатор:

- Встреча 
была траги-
ческой ошиб-
кой. Трамп 
жалким об-
разом уни-
зился перед 
Путиным.

Пол РАЙН, спикер палаты 
представителей США:

- Президент должен понимать, что Рос-
сия нам не союзник. Не существует мо-
рального равенства между США и Россией, 
которая является враждебной в отноше-
нии наших самых базовых ценностей и иде-
алов. США должны сконцентрироваться на 
том, чтобы заставить Россию ответить 
за содеянное и заставить ее прекратить 
злобные атаки на демократию.

Линдси ГРЭМ, сенатор:

- Подаренный Путиным Трампу фут-
больный мяч должен быть обязательно 
проверен на наличие шпионской аппара-
туры.

Подобных комментариев можно привести 
еще очень много. К счастью, не все в США ду-
мают подобным образом, звучат и разумные, 
здравые суждения. Но в целом тренд на русо-
фобию пока сохраняется. В этой ситуации Трам-
пу можно только посочувствовать и отдать 
должное, что он хоть как-то противостоит этим 
силам. Как сказал американский президент: «Я 
лучше возьму на себя политический риск, пыта-
ясь добиться мира, чем буду рисковать миром 
ради политики».

Карикатура с сайта inosmi.ru.

Анри  
АМБАРЦУМЯН

ИГРА НА РАВНЫХ
kommersant.ru
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Око государево нарушений  
не узрело

Дольщики, отдавая деньги за бу-
дущее жилье, полагали, что со вре-
менем въедут в дом на улице Би-
либина, где будут единственными 
и полновластными собственника-
ми. На деле получили очень не-
сговорчивого и капризного соседа, 
доставляющего им одни неприят-
ности.Сдавая в эксплуатацию оче-
редную часть дома, застройщик, та 
самая компания N, каким-то об-
разом умудрилась, по выражению 
одного из членов совета этого до-
ма, «отжать котельную у собствен-
ников еще на стадии оформле-
ния документов». Зарегистрировав 
крышную котельную как самосто-
ятельное юридическое лицо, стро-
ители передали ее аффилирован-
ной компании под управлением 
генерального директора, одновре-
менно занимающего пост заме-
стителя президента компании-за-
стройщика. 

Крышная котельная по всем при-
знакам подходит под определение 
объекта долевой собственности. Тем 
не менее прокуратура, куда обраща-
лись жители дома, нарушения за-
кона в действиях застройщика не 
усмотрела.

Шерсти клок
Втиснувшись в строй «управля-

шек», N с дружественной ей ком-

Шалости застройщика с недвижи-
мостью вышли боком всем осталь-
ным собственникам жилья в доме. 
Газовики, с которыми N расторгла 
договор, прекратили поставку газа 
в ставшую ненужной котельную. А 
жители дома, взрослые и дети, оста-
лись без тепла и горячей воды.

Прогорев на коммунальном по-
прище, строители вдогонку все же 
пожелали урвать свой клок шерсти. 
Выставили на продажу незаконно 
отчужденную котельную. Прице-
нившийся к ней покупатель быстро 
понял, что объект оформлен не со-
всем чисто, и отказался от сделки.

Порядок наводит власть
Ситуация с котельной на улице 

Билибина, возможно, первая подоб-
ная в практике нашего региона. Но в 
масштабах страны история баналь-
на. Примеров незаконного присво-
ения общедомовой собственности 
по России много. По данным На-
ционального центра обществен-
ного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ 
Контроль», помещения, относящие-
ся к общему имуществу, отчуждены 
в среднем в 15-20 процентах мно-
гоквартирного жилого фонда адми-
нистративных центров субъектов 
РФ. До 2012 года наличие систем-
ной проблемы нарушения прав соб-
ственников в отношении общедо-
мового имущества нигде и никогда 
не признавалось. Не поднималась 
проблема и на уровне профиль-
ных ведомств Российской Федера-
ции. Жалобы граждан или их объ-
единений не находили поддержки.

Необходимость исправления сло-
жившейся ситуации подтверждена 
правительством РФ – разработка 
мер по восстановлению законных 
прав собственников на общее иму-
щество в МКД, в том числе по ранее 
совершенным сделкам, включена в 
качестве одной из задач в Страте-
гию развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в Российской Феде-
рации на период до 2020 года.

Минстрой РФ свою позицию по 
этому вопросу выразил в письме 

НЕ ВПРОК ДОБРО ЧУЖОЕ
Аппетит застройщика обернулся 
коммунальной проблемой  
для собственников жилья

Обычно компании, занимающиеся 
коммунальным бизнесом, на критику 
в свой адрес отвечают словами из по-

пулярного еврейского анекдота: какие прибыли, 
одни убытки. Избавиться от этого ярма добро-
вольно пока никто даже не пытался. А вот по-
куситься на коммунальные доходы желающие 
есть. Видимо, не устояли перед искушением лег-
кими деньгами и руководители известной в об-
ласти строительной корпорации, назовем ее N.

от 23 июля 2015 года «О случаях от-
чуждения из состава общего иму-
щества в многоквартирном доме 
его элементов».

Сегодня отработанного алгорит-
ма возврата отчужденной обще-
домовой собственности законным 
владельцам не существует. Общая 
практика сводится к обращению в 
суд, что чревато затягиванием сро-
ков и связано с материальными 
затратами. И все же шанс вернуть 
умыкнутую котельную в состав об-
щедомового имущества у собствен-
ников есть.

Мухи на мед
Шаг в этом направлении сегод-

ня готовы сделать руководители N. 
Президент компании направил соб-
ственникам дома письмо с переч-
нем технического оборудования и 
инженерных сетей котельной, вхо-
дящих в состав общего имущества 
дома, разрешив его использование. 
Здание котельной, судя по всему, 
остается тем самым желанным кло-
ком шерсти. Законным собственни-
кам президент предлагает передать 
помещение «во временное безвоз-
мездное пользование».

Пока вокруг котельной идут торги, 
уже появились доброхоты, готовые 
оказать помощь страдающим без 
газа собственникам. Невесть отку-
да взявшаяся некая компания обе-
щает уже завтра пустить газ в дом, 
если жильцы перейдут под ее кры-
ло. При этом набивающаяся в спаси-
тели компания готова перешагнуть 
через все установленные законом 
формальности при смене УК. Зна-
чит, не так и тяжко ярмо коммун-
хоза, коль есть добровольцы.

Эпилог
Самую конструктивную позицию 

во всей этой истории, на наш взгляд, 
занимают газовики, согласные на 
разумный компромисс. И сейчас 
слово за управляющей компани-
ей «Развитие региона», обслужи-
вающей этот дом. Точку способно 
поставить ее сотрудничество с га-
зовиками.

g ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Юрий КОБЗАРЬ, директор  
УК «Развитие региона»:

– Владельцем здания крышной котельной и ее обо-
рудования является строительная компания N. Мы 
встречались с ее руководителями, выразили готов-
ность заключить договор на поставку газа, только 
после того как они юридически грамотно оформят 
передачу котельной и ее оборудования в общедомо-
вую собственность.

В управлении ЖКХ города Калуги также поднима-
ли вопрос о необходимости обязать застройщика 
заключить договор на поставку газа на месяц-дру-
гой, пока длится передача котельной из частной 
собственности в общедомовую. Ответа не полу-
чили. 

Светлана ПЕРКОВА, старшая по дому:

– С 2015 года деньги за тепло и горячую воду мы 
платили строительной компании N, которая в те-

чение всего времени не перечисляла их «Межрегион-
газу». 

В первый раз за долги строителей газ в котель-
ную перестали подавать 8 мая, и праздничные дни 
мы просидели без горячей воды. 

С первого июля «Межрегионгаз Калуга» снова пре-
кратил подачу газа в бесхозную котельную. И те-
перь перед нами стоит перспектива войти в зиму 
без отопления и горячей воды.

Александр ГЕРАСИМОВ, начальник отдела  
по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга»:

– Наша организация готова заключить договор 
на поставку газа в дом по ул. Билибина, но пока не 
с кем, котельная не имеет собственника. У нас нет 
даже правового основания на это.

Конечно, можем пойти на какие-то исключения. 
Если к нам обратится управляющая организация, 
обслуживающая дом, дадим согласие.

панией повели свой бизнес, начав 
собирать с собственников комму-
нальные платежи. У каждой вещи 
помимо привлекательной внеш-
ней стороны есть и невидимая по-
стороннему глазу менее привлека-
тельная. Хлебнув коммунального 
лиха с неплатежами, руководители 
N разочаровались в своем бизнесе. 
Скопив около 800 тысяч рублей дол-
га за потребленные ресурсы и со-
чтя теплоснабжение коммерчески 
невыгодным занятием, отказались 
от обслуживания котельной.
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Игорь
ФАДЕЕВ

Почему большинство работодателей АПК предпочитают 
перекладывать основной груз социальных обязательств 
перед своими работниками на плечи государства?

В последние несколько лет в сельском хозяйстве региона наблюдается 
мощный инвестиционный прорыв. В минувшем году инвестиционный 
портфель АПК прибавил около 17 миллиардов рублей, в этом году он обе-

щает быть ещё более увесистым. Но что помимо новых рабочих мест, создания 
сельхозпредприятий с инновационными технологиями несут нам инвесторы, 
как они заботятся о собственных работниках? В основном эти заботы инвесторы 
предпочитают перекладывать на плечи государства…

Нечего на зеркало пенять
На недавнем заседании президи-

ума Аграрного союза области его 
членами уже не в первый раз был 
рассмотрен вопрос о социальном 
развитии сельских территорий. Не 
в первый раз потому, что эта сфе-
ра по-прежнему остаётся в разряде 
нерешённых или слабо решаемых 
проблем. Хотя и место для обсужде-
ний было выбрано идеальное – село 
Кудиново Малоярославецкого райо-
на, где, в отличие от других районов, 
на окраине этого села уже несколь-
ко лет ведётся строительство кот-
теджного микрорайона для моло-
дых специалистов АПК. Этот проект 
реализуется по инициативе бывше-
го председателя ЗАО «Племзавод 
имени В. Цветкова», а ныне пред-
седателя Агросоюза области Вла-
димира Сенцова и при финансовой 
поддержке подпрограммы «Устой-
чивое развитие села». Это один из 
наиболее масштабных проектов, в 
соответствии с которым предусма-
тривается благоустройство земель-
ного участка площадью 18,9 га с 
целью размещения на нем 71 дома 
для сельских семей, работающих в 
сфере агропромышленного произ-
водства и социальной сферы села. 

Второй, но менее масштабный 
пример компактной застройки для 
сельских специалистов в рамках 
подпрограммы «Устойчивое разви-
тие села» по нашему региону имеет-
ся в селе Новые Ляды Мосальского 
района. Есть ещё несколько подоб-
ных примеров: ОАО «МосМедынь-
агропром» - 96 домов коттеджного 
типа, 27 636 кв. м со всей необходи-
мой инфраструктурой на средства 

Наталья 
ОГОРОДНИКОВА, 
начальник 
управления 
министерства 
сельского хозяйства 
области:

- В минувшем году 
на предоставление со-
циальных выплат на 
строительство (при-
обретение) жилья гражданам, проживаю-
щим и работающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам (работникам АПК и соци-
альной сферы села), были направлены сред-
ства федерального, областного и мест-
ного бюджетов в размере 91,2 миллиона 
рублей. За счет этих средств 90 сельских 
семей получили данный вид государствен-
ной поддержки, в том числе 64 молодые 
семьи (молодых специалиста). С привле-
чением средств социальных выплат было 
построено (приобретено) 5,5 тысячи ква-
дратных метров жилья, из них - 3,8 тысячи 
квадратных метров – молодыми семьями и 
молодыми специалистами. А в текущем го-
ду на предоставление социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим и работающим 
в сельской местности, в том числе моло-
дым семьям и молодым специалистам (ра-
ботникам АПК и социальной сферы села), 
были направлены средства федерального, 
областного и местного бюджетов в раз-
мере 46,2 миллиона рублей. За счет этих 
средств 40 сельских семей получили данный 
вид государственной поддержки, в том 
числе 28 молодых семей (молодых специа-
листа). С привлечением средств социаль-
ных выплат планируется построить (при-
обрести) 2,5 тысячи квадратных метров 
жилья, в том числе 1,8 тысячи квадратных 
метров – для молодых семей и молодых спе-
циалистов.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНВЕСТОРОВ

инвестора (тогда – правительства 
Москвы), ООО СП «Калужское» - в 
деревне Хотисино Перемышльско-
го района построено  общежитие 
для работников предприятия, ООО 
«Агрофирма КАДВИ» – в с. Вертное 
Думиничского района построены 5 
двухквартирных домов для работ-
ников предприятия. А такие пред-
приятия, как ЗАО «Кривское», ООО 
«Эко-Ферма «Климовская» Боров-
ского района, СХА (колхоз) «Ни-
ва» Козельского района, СПК им. 
К.Маркса Хвастовичского района, 
предоставляют своим работникам 
беспроцентные займы на строи-
тельство (приобретение) жилья. 

На всю область это совсем не гу-
сто, если учитывать, что, кроме не-
скольких, по сути, государственных 
проектов, почти никто из крупных 
частных инвесторов решением это-
го вопроса не занимается. Более то-
го, есть даже такие дикие примеры, 
когда работодатель сокращает зар-
плату молодого специалиста АПК на 
сумму выделяемой ему из бюдже-
та ежемесячной доплаты к зарпла-
те. Конечно, от таких работодателей 
молодые специалисты предпочита-
ют быстрее уйти. На смену им при-
ходят новые выпускники, которые 
впоследствии тоже уходят. А сами 
работодатели потом с высоких три-
бун сетуют на несознательность мо-
лодёжи. Воистину, нечего на зерка-
ло пенять…

Робот, будь человеком!   
Конечно, инновационные техно-

логии на селе – это замечательно. 
На смену порой каторжному труду 
доярок пришли доильные роботы, 
число которых в регионе приближа-

ется к полутора сотням и продол-
жает расти. Теперь роботы заменя-
ют доярок, которые постарели, а их 
молодые дети ищут лучшей жизни 
в городах. Там, где раньше на фер-
ме трудились около полусотни че-
ловек, теперь работают ветеринар, 
зоотехник и механизатор на развоз-
ке кормов для скота. Все остальные 
операции выполняют умные маши-
ны. Но что делается, чтобы при-
влечь на село молодёжь, закрепить 
её в хозяйстве? 

Государство в меру своих сил и 
средств решает проблему закре-
пления на селе молодых специали-
стов. Конечно, этих сил и средств 
недостаточно. Президиум Аграр-
ного союза уже неоднократно сиг-
нализировал в региональное пра-
вительство об этом и выступал с 
предложением о необходимости 
включения в инвестиционное со-
глашение важного пункта о соци-
альных обязательствах инвестора 
(в первую очередь решения жилищ-
ных вопросов специалистов АПК). 
Но этот вопрос по-прежнему оста-
ётся нерешённым. 

Как пояснили в региональном 
минсельхозе, в среднем срок окупа-
емости инвестиционного проекта в 
АПК составляет семь лет, брать на 
себя дополнительные социальные 
обязательства большинство инве-
сторов просто не в состоянии. За 
редким исключением. Тогда, может, 
и нужно больше привлекать имен-
но таких исключительных инвесто-
ров, которым небезразличны усло-
вия жизни их работников?! Ведь в 
конечном итоге прибыль хозяйства 
создаётся именно руками и мозга-
ми людей. А чем стабильнее будет 

коллектив сельхозпредприятия, тем 
более глобальные задачи будут ему 
под силу. Работник, не обременён-
ный бытовыми проблемами, будет 
трудиться с большей отдачей, да и 
его дети, видя такое отношение ра-
ботодателя, трижды задумаются, 
прежде чем уезжать в город. А пока 
в сухом остатке заколоченные окна 
многих сельских домов. 
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продолжение темы 
на 32-33 стр .

Окончание. Начало в № 137-141.

Чисто там, где чистят
– Кроме отходов есть еще горя-

чие экологические точки?
– Это вода. Беспокоит ситуация с 

загрязнением водоемов.
– Информация о том, что поч-

ти 100 процентов (94 процента, 
если быть точной) недостаточ-

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ
За первое полугодие текущего года Управ-

лением Росприроднадзора по Калужской об-
ласти – проведено 

133 проверки, 
из которых 26 плановых, 66 вне-
плановых и 81 рейдовое меро-
приятие. Доля проверок, в ходе 

которых выявлены нарушения, со-
ставляет 62%. Устранено 
63% выявленных в ходе 

проверок нарушений;
выдано 57 разреше-

ний на выбросы, 9 разреше-
ний на сбросы, 15 лицензий по 

отходам;
за нарушения природоохран-

ного законодательства привлечены 
141 юридическое лицо, 139 должност-
ных лиц, 13 физических лиц, 13 инди-
видуальных предпринимателей; 
плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду состави-
ла 38,012 млн руб.

Кислотное дело
- Громкий эпизод у нас в обла-

сти был в позапрошлом году. В 
Дзержинский район завозили и 
сливали на грунт серную кисло-
ту. Установлено четыре эпи-
зода – не меньше 60 тонн каж-
дый! Когда мы выехали на место, 
сложно было понять, сколько 
всего слито. Поскольку кислота 
70-процентная, ее смешивали с 
мазутом, чтобы бензовоз не рас-
творился. Сливали ее на горе у 
деревни Тучнево. Вода в ручейке, 
который течет в деревню, ки-
пела. И чудо, что никто не полу-
чил химических ожогов. Смягчи-
ло последствия то, что почвы в 
окрестностях богаты известня-
ками, вследствие чего началась 
реакция нейтрализации.

Более полугода мы работали 
со Следственным комитетом и 
другими компетентными орга-
нами. Результатом стало за-
держание виновного – жителя 
Московской области. Перера-
ботка серной кислоты – очень 
дорогое удовольствие, и они 
не нашли ничего лучшего, как 
брать ее на предприятии и про-
сто сливать в центре России. 
Подобные факты были выявле-
ны и в Тульской области. Жад-
ность поглотила этих людей. 

Ущерб, нанесенный объектам 
окружающей среды вследствие 
размещения опасных отходов 
на территории Калужской об-
ласти, составил 7,6 млн руб., 
который виновному предстоит 
выплатить. 

Этой весной состоялся суд. 
Изначально было назначено на-
казание в виде штрафа в разме-
ре 500 тыс.руб. с лишением пра-
ва заниматься деятельностью 
по сбору, транспортированию 
и размещению отходов 1-4 клас-
сов опасности на 3 года. Но в со-
ответствии с апелляционным 
представлением государствен-
ного обвинителя суд усилил 
осужденному наказание как по 
каждому преступлению, так и 
по совокупности преступлений, 
окончательно определив наказа-
ние в виде 2,5 лет лишения сво-
боды в колонии-поселении. При-
говор вступил в законную силу.

Как удержать в равновесии 
экологию, экономику 
и… эмоции?

О наиболее актуальных для 
нашей области проблемах мы 
беседуем с руководителем ре-
гионального Управления феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
Иваном ГЛУМОВЫМ.

В ГОРЯЧИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТОЧКАХ НУЖНА 
ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА

Беседовала Светлана МАЛЯВСКАЯ.

но очищенных и неочищенных 
сточных вод у нас сбрасывают, 
пугает.

– Очистные не всегда хорошо 
справляются со своими функциями, 
многие морально устарели, изноше-
ны. В некоторых районах очистных 
вообще нет.

– В Полотняном Заводе, напри-
мер. Пушкин такого не нюхал!

тило кроме несанкционированных 
сбросов? Граждане жалуются: реч-
ка грязная, мусор кругом! Но мусор 
туда не с луны попал. А у нас часто 
встречается позиция: сначала на-
мусорили, а потом пишем жалобы. 
Нередки случаи, когда вокруг садо-
вых товариществ кучи мусора, лю-
ди жалуются. Соберитесь, проведи-
те субботник. Сомневаюсь, что те, 
кто мусорил, пусть даже в этом не 
признаются, будут после и дальше 
выбрасывать отходы под соседский 
забор. К сожалению, под каждую бе-
резу инспектора не поставишь. Пока 
наблюдается низкая экологическая 
культура у многих граждан.

Вместе
– Мне кажется, что россияне 

стали больше внимания уделять 
экологическим проблемам. Знаю, 
что вы тесно сотрудничаете с 
Общероссийским народным фрон-
том, их проектом «Генеральная 
уборка». Расскажите, пожалуйста, 
подробнее.

– Население действительно край-
не активно. Май-июнь для нас – го-
рячая пора, не меньше десяти жа-
лоб в день поступает. Могу сказать, 
что процентов 50 из них не под-
тверждается, но предприятия в то-
нусе держат.

Что касается «Генеральной убор-
ки», то благодаря Калужскому ре-
гиональному отделению ОНФ бы-
ло выявлено и устранено большое 
количество стихийных свалок.Вы-
езжаем вместе на проверки. У нас 
штат всего управления – 33 сотруд-
ника. Везде поспеть невозможно. А 
с их помощью мы серьезные про-
блемы решаем. Общественные орга-
низации проводят субботники – это 
хороший вклад не только в охрану 
природы, но и в экологическое вос-
питание граждан. Активную пози-
цию заняло местное самоуправле-
ние. У нас сложилась система. Только 
совместными усилиями можно что-
то сдвинуть.

– Иван Федорович, а вам удает-
ся отдохнуть на природе?

– Редко. Но мы и работаем, и 
отдыхаем на природе. У нас про-
ходят рейдовые мероприятия на 
особо охраняемых территориях. 
По весне полтора километра бра-
коньерских сетей сняли. Наруше-
ний немало. 17 видов надзора – 
скучать некогда.

– Строительство очистных требует 
больших затрат. Но есть и положи-
тельные примеры. В минувшем году 
АО ПРОДО «Птицефабрика «Калуж-
ская» в Дзержинском районе рекон-
струировала очистные сооружения. 
Количество нареканий в ее адрес 
резко сократилось. А раньше было 
много жалоб, мощностей не хвата-
ло, ведь сюда также поступали ка-
нализационные стоки из населен-
ных пунктов. 

– Как тут не вспомнить реку Те-
репец в Калуге!

– Мы плотно занимались этим 
объектом совместно с региональным 
министерством природных ресур-
сов и экологии. Я сам туда выезжал. 
И знаете, что меня лично возму-

Кислотный «ожог» 
на территории НП«Угра», 
Юхновский район.
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В насыщенной программе мероприятий было и от-
крытие в Калужском музее изобразительных искусств 
выставки «Россия. Исторические и духовные рубежи» 
народного художника России Василия Нестеренко.

Дни Москвы завершились концертом сто-
личных звезд в Гостиных рядах. Зрители уви-
дели выступления академического ансамбля 
«Берёзка», Ольги Кормухиной, Аллы Омелю-
ты, Юлии Началовой, Феликса Царикати. 

Рок-н-ролльные композиции группы «Ква-
тро» не оставили калужан равнодушными.

Дни Москвы 
начались в Калу-
ге с возложения 
цветов на площа-
ди Победы.

13 июля глава региона встретился с мэром столицы Сергеем Собяни-
ным. Главы субъектов познакомились с боровской площадкой особой 
экономической зоны «Калуга», включая транспортно-логистический 
комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», посетили поликлинику города Ба-
лабаново, встретились с жителями  Боровского района.

Правительство Мо-
сквы отметило калу-
жан, защищавших 
столицу в 1941 году.  
Ветеранам вручили 
цветы и сертификаты 
на получение телеви-
зора от правительства 
Москвы.

В Государственном музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковского 
в Калуге состоялась церемония дарения книг калужским библиотекам. По-
дарочный сертификат на передачу более 250 книг, выпущенных в рамках из-
дательской программы правительства Москвы, министру культуры и туризма 
области Павлу Суслову вручил руководитель департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

13-15 июля впервые прошли

Фото Алексея ГОРЮНОВА, 
Георгия ОРЛОВА 

и пресс-службы 
правительства области.

МЫ ЕЩЁ ВСТРЕТИМСЯ С ВАМИ, 
ДОРОГИЕ МОИ МОСКВИЧИ!

В сентябре пройдут Дни Калужской области в Москве, приуроченные 
к 75-летию освобождения нашего региона от немецко-фашистских захватчиков.



РА
КУ
РС

10 20 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 142-146 (8058-8062)

 НАША СПРАВКА

В реконструкции Велико-
го стояния на Угре приня-
ли участие 

> 300 членов 
военно-исторических клу-

бов из Калуги, Москвы, Тулы, 
Санкт-Петербурга и других го-
родов России.

По оценкам правоохрани-
тельных органов, за противо-
стоянием русских и ордынских 
воинов в пойме Угры наблю-
дало около 

7 000 зрителей. 
Это в два с лишним раза больше, чем в 

2017 году. 

Фестиваль стал традиционным 
и проводится на Калужской земле 
ежегодно. С самого утра многочис-
ленные зрители атаковали разби-
тые в пойме Угры военные лагеря 
Московской Руси и Большой Орды, 
с головой окунаясь в быт и обычаи 
конца XV века.

Кульминацией праздника, как и 
прежде, стали постановочные по-
единки русских войск Ивана III и 
отрядов Большой Орды хана Ахма-
та. На этот раз сценарий праздни-
ка был доработан таким образом, 
чтобы сделать их ещё более зре-
лищными.

А в перерывах между схватками 
реконструкторы продолжали разы-
грывать различные сцены. Музы-
кальное оформление и коммента-
рии ведущего постоянно держали 
публику в курсе происходящего на 
поле и создавали у всех соответству-
ющее настроение и чувство вовле-
чённости в исторические события.

Взрослые и дети живо реагирова-
ли на успехи русского оружия и на-
граждали участников заслуженны-
ми аплодисментами. Это лишний 
раз доказывает, что военно-истори-
ческий праздник на Угре набирает 
обороты, привлекая к себе все бо-
лее пристальный интерес калужан 
и гостей из других регионов.

ЕЩЁ МАСШТАБНЕЕ,   ЕЩЁ ЗРЕЛИЩНЕЕ
В селе Дворцы Дзержинского района состоялся 
грандиозный военно-исторический фестиваль, 
посвящённый Великому стоянию на Угре

Своими песнями с открытой сцены 
над рекой публику зажгла и вооду-
шевила заслуженная артистка Рос-
сии Ольга Кормухина. Знаменитая 
певица приехала на фестиваль в со-
ставе столичной делегации в рам-
ках проведения Дней Москвы в Ка-
лужской области.

Действия разворачивались не только на берегу Угры, но и 
на воде. К берегу пристали персидские купцы, которые при-
плыли на корабле, чтобы купить русских полонянок у ор-
дынцев. А потом дозор русских воинов на челне следил за 
тем, чтобы вражеские отряды незаметно не форсирова-
ли реку.
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В полдень у храма в честь Преподобного Сергия Радонежского ми-
трополит Калужский и Боровский Климент и священнослужите-
ли Калужской епархии провели молебен в память о событии 1480 
года, которое стало отправной точкой в становлении российской 
государственности.

ЕЩЁ МАСШТАБНЕЕ,   ЕЩЁ ЗРЕЛИЩНЕЕ

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА, Сергея ЛЯЛЯКИНА 

и Юрия РАСТОРГУЕВА.

Боевые действия стали 
более драматичными за 
счёт большего количества 
участников, активного ис-
пользования конницы и ар-
тиллерии. 
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Капитолина
КОРОБОВА

Знаем, как заманить туристов!
В начале августа в Калуге на Ленина, 126, официально откроется новый офис Турист-

ско-информационного центра «Калужский край». До этого его сотрудники несколько 
десятилетий работали в крайне стесненных условиях на втором этаже старого здания 
Присутственных мест на пл. Старый Торг, 5. Ютились бы и дальше, но пришло время 
наполнить работу новыми технологиями, которые предоставляет цивилизация. Чтобы 
вести мощную конкурентоспособную рекламную работу и привлекать туристов со все-
го света, нужно пользоваться современным мультимедийным оборудованием. И Ка-
луга решила сделать это на самом высоком уровне. 

В новом офисе применены интерактивные технологии, которые используются для 
продвижения туристического продукта. Имея богатейший потенциал в свере туристиче-
ского бизнеса: достопримечательности, отели, рестораны, музеи, памятники природы, 
сотники эксклюзивных маршрутов в рамках сельского, спортивного, экстремального, па-
ломничского туризма, мы теперь можем это представить потенциальному путешествен-
нику в самой крутой обертке, используя всю мощь мультимедийных технологий.

Новый офис ТИЦ «Калужский край» уже назван специалистами туристического биз-
неса лучшим в стране. Два этажа корпуса Гостиных рядов наполнены удивительной 
туристско-краеведческой информацией, увидев (а благодаря технологиям и прочув-
ствовав) которую, тотчас хочется отправиться в путешествие. Здесь же можно в полной 
мере получить аудиовидеоинформацию по каждой калужской достопримечательно-
сти, провести уроки родиноведения и просто погулять, нажимая на многочисленные 
кнопки сенсорных киосков, благодаря которым тут же оживает летопись родного края 
на дисплеях иллюминаторов, расположеных вдоль стен главного зала.

А начинается посещение со знакомства с интерактивной книгой Калужского края. За-
думывалась она, как познавательное инфоразвлечение для детей, но оказалось, что 
взрослого человека тоже оторвать от нее сложно. Говорят, что их этот объект увлекает 
даже больше, поскольку в детстве таких затей не было. Хотя в музейной практике Рос-
сии это не ново, но в Калуге используется впервые. 

В центре зала - макет ди-
рижабля, внутри которого 
будет показана футуристи-
ческая Калуга, населенная 
человечками-космонавта-
ми, каждый из которых за-
нимается своими важными 
бытовыми делами. Органи-
заторы проекта уверены, 
что это будет мегаинтерес-
но. Зал максимально затем-
нен и представляет собой 
пространство космическо-
го корабля, в иллюминато-
ры которого видны туристи-
ческие объекты Калужской 
области. Какие объекты по-

смотреть и узнать о них, посетитель выбирает сам с помощью видеоинсталляций. На 
первом этаже раположен конференц-зал, второй этаж отдан под выставки. 

Ожидается, что офис ТИЦа «Калужский край» станет местом притяжения краеведов, 
туристов-путешественников и школьников области.

Калуга и Москва обменялись презентациями 
своих туристических возможностей

Не секрет, что в Калужской области туризм зачастую процветает за счет 
московских гостей. Любят они приезжать к нам на отдых, ведь наша 
природа умиротворяет, восхищает, предлагает все прелести жизни на 

берегах рек, озер и лесов. А попутно гости знакомятся с нашей историей, культу-
рой, обычаями. Мы можем быть взаимно-полезны друг другу, ведь калужане с 
энтузиазмам ездят на экскурсии в столицу, благо она почти в двух шагах. А теперь 
еще и на самолете туда можно долететь всего за 40 минут! 

На недавних Днях Москвы в Ка-
лужской области московская деле-
гация приехала к нам с информа-
ционной миссией. В новом офисе 
туристско-информационного цен-
тра «Калужский край» (Ленина, 126) 
состоялся круглый стол, который ор-

сква-Сити» открыта смотровая пло-
щадка. Она считается самым высо-
ким небоскребом России и Европы. 
Посетители могут рассмотреть с нее 
все достопримечательности Москвы, 
наесться бесплатного морожено-
го, которое производится здесь же, 
на фабрике, отдохнуть в ресторане, 
посмотреть концерты, принять уча-
стие в мастер-классах, испытать се-
бя в квестах, познакомиться с раз-
личными выставками. Культурная 
жизнь на смотровой площадке идет 
беспрерывно. Все подробности на 
сайте pnr360.ru.

И третье направление, которое 
было представлено калужанам, – 
круглогодичное путешествие по 
Москве-реке на яхтах. Их презен-
товала флотилия «Рэдиссон Ройал, 
Москва», которая помогает тури-
стам совершить экскурсионно-раз-
влекательные рейсы по Москве-ре-
ке. Воспользовавшись ее услугами, 
можно не только увидеть с реки 
главные достопримечательности 
Москвы: Кремль, Новодевичий мо-
настырь, памятник Петру I, собор 
Василия Блаженного, универси-
тет и другие знаковые объекты, но 
и провести на борту яхты любые 
праздники - корпоративы (развле-
кательной тематики), собственные 
дни рождения, свадьбы и т.д. В этом 
случае яхты закрываются для досту-
па чужих людей и в ресторане высо-
кой кухни гостей кормят, развлека-
ют и помогают провести праздник, 
сделав его незабываемым. 

Флотилия насчитывает десять бе-
лоснежных яхт, предназначенных 
для круглогодичных экскурсионно-
развлекательных рейсов по Москве-
реке, а также для пышных банкетов, 
многолюдных конференций и сва-
деб. Подробности - new.radisson-
cruise.ru.

Представители туристического 
бизнеса Москвы и Калуги договори-
лись о новых совместных проектах, 
о дополнительных туристических 
маршрутах, которые будут разрабо-
таны уже в ближайшее время на ос-
нове представленной информации. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ОТКРЫВАЕМ 
ДРУГ ДРУГА 

ЗАНОВО

Екатерина 
БОРИСОВА, 
начальник 
управления 
туризма 
департамента 
спорта и 
туризма 
Москвы:

 - Калуга очень интересна для 
москвичей, уставших от суеты 
и беготни, хорошо развитым в 
вашей области экотуризмом, 
аграрным туризмом. Благода-
ря такому туризму можно рас-
слабиться и получить удоволь-
ствие от отдыха, быть ближе к 
природе. Мои друзья и знакомые 
с удовольствием ездят в Нико-
ла-Ленивец и каждый раз воз-
вращаются оттуда в полном 
восторге. И ездят туда снова 
и снова, несмотря на то что 
ехать из Москвы далековато.

ганизаторы посвятили взаимодей-
ствию двух городов - Калуги и Мо-
сквы - в сфере туристических услуг. 

Его организовало региональное 
министерство культуры и туризма 
под председательством заместителя 
министра Ирины Агеевой. Делега-

цию правительства Москвы на этом 
мероприятии возглавляла Екатери-
на Борисова - начальник управле-
ния туризма департамента спорта 
и туризма.

Москвичам, безусловно, было ин-
тересно познакомиться с культур-
ными, историческими и природны-
ми достопримечательностями нашей 
области. Они не только услышали о 
них, но и увидели несколько видео-
фильмов, которые в полной мере да-
ют представление о том, чем наша 
область может заинтересовать тури-
стов. В свою очередь, московская де-
легация познакомила калужан (руко-
водителей турфирм и отелей города) 
с тем, что может быть интересно в 
Москве, если горожане захотят при-
ехать в столицу на экскурсии. 

Казалось бы, калужан Москвой не 
удивишь. А вот удивили, поскольку 
презентовали ее туристические не-
известные широкой публике воз-
можности и назвали надежных пар-
тнеров, кому можно довериться в 
случае заказа экскурсий. 

Один из них туроператор «Мос-
Тур». Его представитель расска-
зал о десятках сотен маршрутов 
по Москве, о которых рядовой пу-
тешественник даже не подозревал! 
К примеру, «Мистическая Москва», 
«По следам Мастера и Маргариты», 
«Тайны сталинских высоток», «Ле-
генды московского метро», «Санду-
ны - русские термы», «Тусовочная 
Москва» и, конечно, традиционные 
места посещения - Кремль, Новоде-
вичий монастырь, Мосфильм, Крас-
ная площадь, парк «Зарядье», Арбат 
и т.д. Особенно туры рекомендова-
ны школьным группам, поскольку 
для детей есть специальная тема-
тика и особые объекты для посеще-
ний. Предусмотрены даже маршру-
ты для семейного туристического 
отдыха, как однодневные, так и 
двухдневные. Подробности на сай-
те mos-tour.moscow.

Любители всего нового и креатив-
ного с удовольствием послушали 
презентацию представителя проек-
та «Panorama360». Он рассказал, что 
на 89-м этаже башни «Восток» в «Мо-

krugozor.ru
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Окончание.  
Начало в №132-136.

Обнинский бренд 
Компания «Стимул Групп», кото-

рую сегодня возглавляет Владимир 
Иванович, занимается тем, чему он 
посвятил 50 лет жизни, – созданем 
новых материалов. Уникальные по-
лимеры, «выращенные» Владими-
ром Лосевым, не горят в огне, устой-
чивы к радиации и способны даже 
лечить людей.

- Сейчас мы участвуем в нацио-
нальной премии импортозамеще-
ния, стремимся занять еще одно 
направление – в медицине. Наши 
полидисульфиды оказались много-
функциональными лекарствами. 
Доклиническими испытаниями мы 
доказали, что полидисульфид галло-
вой кислоты лечит у животных гер-
пес, шок, воспаление легких, череп-
но-мозговую травму, защищает от 
воздействия радиации, великолеп-
но показал себя при лечении СПИДа. 
Фантастично звучит, но это так. 
Кроме того, наше вещество защи-
щает от пагубного воздействия 
свободных радикалов в организме. 
Оно борется со старением. Это ра-
бота на сверхпереднем крае науки.

Внук - продолжатель династии
Дело Владимира Лосева продол-

жает его внук – Сергей. В статусе за-
местителя генерального директора 
он продвигает обнинский бренд на 
российском рынке. Поддержку ему 
оказывает Агентство инновацион-
ного развития – Центр кластерного 
развития Калужской области. 

В конце апреля в Москве прошёл 
финал федерального конкурса ин-
новаторов, который уже в пятый 
раз провела Российская венчурная 
компания. «GenerationS» - так на-
зывается крупнейший в России и 
Восточной Европе стартап-акселе-
ратор. В битве за крупный призо-
вой фонд и долгосрочные контрак-
ты с партнерами приняли участие 
35 лучших проектов в самых разных 
сферах – от энергетики до сельско-
го хозяйства. 

Среди финалистов была и разра-
ботка Сергея Лосева. Он признан 
лучшим в направлении «TechNet» и 
единственный из финалистов вне-
сён в федеральный реестр проек-
тов дорожной карты «TechNet НТИ». 
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А Проекты, над которыми работал 

Владимир ЛОСЕВ, много лет были 
засекречены. Над чем сегодня 
работает ученый?

g  ИЗ ДОСЬЕ 
В 2015 году компания «Стимул 

Групп» стала номинантом Наци-
ональной премии в области им-
портозамещения «Приоритет 
2015» в номинации «Химия и хи-
мическая промышленность». 

После суперфинала «GenerationS» 
обнинцев завалили предложениями 
о сотрудничестве. Но, заняв эту нишу, 
Лосевы планируют двигаться дальше. 
Речь о цифровом проектировании и 
моделировании полимеров с задан-
ными свойствами. На такую техноло-
гию на рынке будет огромный спрос 
- производители полимерных мате-
риалов слишком много времени тра-
тят на подбор новых композиций, 
лабораторные испытания и серти-
фикацию. Обнинцы готовы предло-
жить готовое решение.

-У нас уже создана программа, 
«умная лаборатория» в концепции 
«цифровой фабрики будущего». В 
компьютерную модель мы загружа-
ем технические характеристики, 

после чего программа подбирает 
метод переработки, состав поли-
мерной композиции. В дальнейшем 
мы планируем делать цифровую 
сертификацию новых материалов. 
Сейчас этот вопрос обсуждается 
на законодательном уровне. Это 
очень сильно сократит издержки 
для производителей.

Сейчас компания готовится стать 
резидентом инновационного цен-
тра «Сколково», но менять обнин-
скую прописку на московскую ин-
новаторы не намерены. Мечта и 
старшего, и младшего Лосевых – по-
строить умное производство, пло-
щадку для которого они ищут имен-
но в родном Калужском регионе.

Фото из личного архива  
Владимира Лосева.

ОНПП «Технология» повысит 
качество микросхем

Предприятие наладило серийный выпуск ситалловых 
подложек для микросхем. Ранее такие изделия заказыва-
лись за рубежом. Новая продукция превышает по уровню 
качества иностранные аналоги. Предприятие готово пол-
ностью обеспечить спрос отечественных предприятий  на 
данную продукцию.

Ситалловые подложки предназначены для изготовле-
ния пленочных микросхем и изделий электроники. Имен-
но на подложках вытравливаются дорожки микросхемы, 
поэтому их качество напрямую влияет на срок службы ра-
диоэлектронных изделий.

- Несмотря на высокую востребованность, в России 
производство данной продукции отсутствовало. Ре-
шая правительственную задачу, мы не просто воссоз-
дали технологию выпуска изделий советских времен, а 
подняли ключевые показатели на качественно новый 
уровень. Таким образом, один из этапов локализации 
производства радиоэлектронной продукции для ВПК 
на территории России можно считать завершенным, 
– подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» 
Андрей СИЛКИН.

Уникальная разработка ФЭИ 
В рамках экспозиции Госкорпорации «Росатом» на Меж-

дународной промышленной выставке «Иннопром-2018» 
Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского 
представил в виде 3D-модели одну из инновационных 
разработок института - установку по переработке отрабо-
тавших автомобильных шин путем жидкометаллического 
пиролиза. Данная энергосберегающая жидкометалличе-
ская технология предназначена для получения ценных то-
варных продуктов.

Реализация этого проекта позволит создать линейку то-
варной продукции и обеспечить экономику утилизации 
отработавших автомобильных шин за счет получаемых 
продуктов переработки. Это очень удобная и интересная 
технология, и главное - экологически чистая.

День рождения Обнинска  
начнётся со Старого города

Мероприятия, посвященные Дню рождения Обнинска, 
в этом году начнутся 20 июля, в пятницу, с праздника Ста-
рого города.

На нем выступят  творческие коллективы, будет органи-
зована игровая программа для детей и взрослых, пройдет 
традиционная выставка, подготовленная библиотекой 
«Старый город». Также будет организована выставка-про-
дажа обнинских литераторов «Нашей истории строки», 
выставки декоративно-прикладного творчества, изобра-
зительного искусства, пройдут мастер-классы и большой 
концерт лауреата международных конкурсов - камерного 
хора «Партес».

Закроет праздник в последнее воскресенье июля джа-
зовый фестиваль «Дикси Дэй». На него в город приедут 
гости из Ростова и Калуги. 

Впервые в истории калужских 
шахмат

В Ярославле прошли Всероссийские соревнования 
«Высшая лига» - IV этап чемпионата России по шахма-
там 2018 года среди мужчин и среди женщин. Впервые в 
истории калужских шахмат в главных соревнованиях стра-
ны принимала участие спортсменка отделения шахмат 
СШОР «КВАНТ», мастер ФИДЕ Анна Афонасьева, завое-
вав это право победой в личном первенстве Центрально-
го федерального округа среди женщин, которое состоя-
лось в Орле в марте этого года.

В соревнованиях принимали участие сильнейшие шах-
матисты страны. Соперницами Анны стали 46 спортсме-
нок из разных уголков нашей страны, именитые между-
народные гроссмейстеры и международные мастера, 
победители и призеры многих международных и всерос-
сийских соревнований, в том числе и олимпийские чем-
пионки Алиса Галлямова, Екатерина Ковалевская, Анаста-
сия Савина.

По итогам турнира Анна Афонасьева попала в тридцатку 
сильнейших. В ближайших планах воспитанницы «Кван-
та» учебно-тренировочные сборы с юношеской сборной 
командой России в Сочи и участие в личном первенстве 
Европы среди девушек до 18 лет в Риге (Латвия).

По материалам  официального 
 информационного портала администрации  

МО «Город Обнинск».

Екатерина  
ЗАМАХИНА
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

— Будет повышаться пенсион-
ный возраст для льготников?

— Для тех, кто имеет право на 
льготное пенсионное обеспече-
ние по спискам № 1, № 2 и ма-
лым спискам («Об утверждении 
списков производств, работ, про-
фессий, должностей и показате-
лей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение»), то есть 
работающих во вредных и тяжелых 
условиях труда, ничего не меняет-
ся. Они будут выходить на пенсию 
в тех же возрастах и при наличии 
того же стажа.

Ничего не меняется и для тех, кто 
имеет право на пенсии, которые на-
значаются по социальным мотивам. 
Это женщины, которые воспитали 
пятерых и более детей, те, кто вос-
питал ребенка-инвалида, ряд дру-
гих категорий.

Ничего не меняется и для тех, кто 
относится к пострадавшим в ре-
зультате радиационных или тех-
ногенных катастроф — Чернобыль, 
Теча и другие.

Для педагогов, медиков и творче-
ских работников требования к ста-
жу остаются прежними — 15–30 лет 
в зависимости от категории работ-
ников. Получить досрочную пенсию 
они смогут несколько позже — так 
же, как будет отодвигаться пенси-
онный возраст. Отработать им на 
этом рабочем месте нужно столько, 
сколько сейчас, и спустя восемь лет 
они получат право на досрочную 
пенсию, и, как в случае повыше-
ния общеустановленного возраста, 
предлагается плавный переходный 
период.

— Почему для женщин пенсион-
ный возраст предлагают повы-
сить на большее количество лет, 
чем для мужчин?

— Практически во всех странах 
идет уравнивание пенсионных воз-
растов для мужчин и женщин. Ос-
новная причина в том, что, к сча-
стью, женщины живут дольше. Это 
мировые тенденции. Разрыв в про-
должительности жизни мужчин 
и женщин у нас несколько выше. 
С одной стороны, чтобы ресурсы 
пошли на повышение пенсий, мы 
должны сблизить возрасты выхо-
да на пенсию. С другой стороны, 
женщины несут гораздо большую 
семейную, домашнюю нагрузку. 
У нас есть определенные взгляды 
на этот вопрос, российские тради-
ции, поэтому определенный раз-
рыв должен сохраняться.

— Пенсионный возраст — это 
одно, а возраст утраты трудо-
способности — совсем другое. Ка-
кой он сейчас в среднем?

— Пенсионная система развива-
лась из пенсий по инвалидности. 
У нас тоже есть пенсии по инва-
лидности, компенсации утрачен-
ного заработка в связи с утратой 
трудоспособности. Такие меха-
низмы тоже присутствуют, ког-
да в связи с состоянием здоровья 
конкретного человека фиксирует-
ся утрата трудоспособности и он 
получает компенсации из Фон-
да социального страхования или 
назначается пенсия по инвалид-
ности. При этом человеку не за-
прещается работать. Раньше с 1-й 
группой инвалидности не всегда 
разрешали работать. Когда Россия 
ратифицировала Конвенцию ООН 
по правам инвалидов, мы отошли 

от этого правила. Любой человек 
даже при наличии самой тяжелой 
инвалидности не должен иметь 
ограничений. Трудиться — это его 
выбор, его возможности, его ин-
теграция в общество. Когда были 
созданы развернутые пенсион-
ные системы, мы отошли от под-
хода — измерять состояние здо-
ровья каждого человека с точки 
зрения права на получение пен-
сии, были установлены позиции 
по возрастам.

В старшем возрасте люди, конеч-
но, больше болеют, имеют большие 
риски инвалидизации. Мы вни-
мательно следим за этими циф-
рами. Да, подавляющее большин-
ство инвалидов — люди старшего 
возраста, но нельзя сказать, что в 
63–65 лет происходит резкий ска-
чок. Значимый рост числа инвали-
дов фиксируется в возрасте от 70 
лет и старше.

— По экспертным оценкам, в 
связи с изменениями в пенсион-
ной системе возникают риски 
для двух групп граждан: люди 
предпенсионного возраста и мо-
лодежь, выпускники вузов. Как 
обеспечить рабочими местами 
поколение 50+, 60+? Если они бу-
дут обеспечены рабочими места-
ми, не застопорит ли это окон-
чательно социальные лифты? 
Люди будут работать дольше, а 
молодежи просто некуда будет 
трудоустраиваться.

— Это также ответ на вопрос, по-
чему это решение принято сейчас. 
На рынок труда определенное вре-
мя будут выходить самые малочис-
ленные поколения — те, кто родил-
ся в 1990-е и начале 2000-х годов. 
Рождения начали активно расти 

только с середины 2000-х годов. У 
нас есть люфт — на рынок выхо-
дит мало людей, снижается числен-
ность населения трудоспособного 
возраста. Именно сейчас можно 
предполагать с высокой точностью, 
что серьезных изменений происхо-
дить не будет. Безусловно, за этим 
нужно очень внимательно наблю-
дать, серьезно работать инспекци-
ям по труду, если у людей, которые 
будут несколько дольше работать, 
возникнут риски.

Предусмотрены длинные пере-
ходные периоды, всё происходит 
постепенно. Не сразу выходит или 
остается на рабочих местах боль-
шое количество тех, кто должен 
был выйти на пенсию.

Рынок рабочих мест для моло-
дых людей несколько другой, чем 
для людей пенсионного или пред-
пенсионного возраста. Они где-то 
пересекаются, но все-таки молодые 
люди настроены на другие рабочие 
места, другие технологии, другие 
профессии. Здесь не должно быть 
серьезной конкуренции.

Часто говорят, что людей будут 
увольнять. Так может произойти с 
человеком любого возраста в лю-
бое время. Ключевой фактор — че-
ловек должен сохранять свои ком-
петенции. Люди, которые работают 
в 60–65 лет, конкурентны на рын-
ке труда: у них есть опыт, знания, 
навыки.

Мы ведем диалог с объединения-
ми работодателей, они тоже ситуа-
цию прекрасно понимают. Кстати, 
работодатели поддержали законо-
проект о повышении пенсионного 
возраста в Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

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

В настоящий момент в обществе продолжается актив-
ная дискуссия по поводу предлагаемых федеральным 
правительством параметров изменений пенсионной си-
стемы. В ходе нее высказываются различные мнения и 
предложения. Но, как правило, неизменно задаются во-
просы: почему реформу пенсионной системы необходимо проводить имен-
но сейчас и какой эта система будет? На эти и другие актуальные вопросы в 
интервью газете «Известия» ответил министр труда и социальной защиты РФ 
Максим ТОПИЛИН. Сегодня мы публикуем вторую часть этого интервью.

Окончание. Начало в № 137-141 
от 13 июля.

«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
В 60–65 ЛЕТ, КОНКУРЕНТНЫ 
НА РЫНКЕ ТРУДА»
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Должна быть солидарная ответ-
ственность бизнеса по этому пово-
ду. По данным персонифицирован-
ного учета Пенсионного фонда, мы 
видим всех, кто работает, попыта-
емся выстроить превентивную мо-
дель. Если риски возникнут, будем 
связываться с работодателями.

— Возрастные квоты не соби-
раетесь вводить?

— У нас есть квоты только для 
одной категории — это инвали-
ды. Ни для молодежи, ни для по-
жилых таких механизмов нет. Ду-
маю, что это нецелесообразно. Мне 
представляется, что, наоборот, это 
подтолкнет работодателя обходить 
механизм.

— Что будет происходить с на-
копительной частью пенсий в 
рамках пенсионной реформы?

— Наш законопроект касается 
только увеличения возраста вы-
хода на пенсию. Обязательную на-
копительную составляющую он не 
затрагивает.

— Что будет с накоплениями, 
которые заморожены с 2014 года?

— Были приостановлены ежегод-
ное перечисление 6% страховых 
взносов в накопительную пенсию 
и соответствующий трансферт из 
федерального бюджета, который 
компенсировал разницу между 22% 
взносов и 6%. Новых отчислений 
не было в накопительную обяза-
тельную систему, а отчисления, 
которые были произведены рань-
ше, так и работают в НПФ или го-
сударственных управляющих ком-
паниях. Создана система гарантий, 
они продолжают работать и прино-
сить доход тем, кто выбрал нако-
пительную часть, никаких изъятий 
не происходило.

— Ожидаются ли изменения в 
программе материнского капи-
тала?

— Мы действуем по двум направ-
лениям. Первое — максимальная 

защита наших граждан от мошен-
нических схем. Мы работаем с Пен-
сионным фондом и Центральным 
банком над тем, как нам гаранти-
ровать использование материн-
ского (семейного) капитала. Мы 
приняли несколько решений, свя-
занных с выплатой при рожде-
нии второго ребенка после 1 ян-
варя 2018 года. Информационные 
технологии позволяют проводить 
операции с материнским капита-
лом гораздо быстрее. В правитель-
ство внесен законопроект, который 
позволит принимать решения по 
материнскому капиталу не в те-
чение месяца, как сейчас, а в тече-
ние 15 дней. Законопроект согла-
сован со всеми министерствами. 
Посмотрим, какое заключение нам 
даст администрация президен-
та. Думаю, что оно будет положи-
тельным, потому что мы оценили 
готовность Пенсионного фонда. 
Технологии позволяют оказывать 
услугу в два раза быстрее.

— Обсуждается вопрос о сохра-
нении зарплат женщинам, кото-
рые находятся в декретном от-
пуске?

— По Трудовому кодексу, если 
женщина работает неполное рабо-
чее время, находясь в декрете, она 
может получать заработную пла-
ту. Эта норма есть. Мы работаем с 
Фондом социального страхования 
над улучшением системы пособий, 
которые выплачиваются во время 
отпуска по уходу за ребенком. Это, 
безусловно, влияет на демографи-
ческую ситуацию. Ухудшений, без-
условно, не предполагается. Мы 
будем выполнять все свои обяза-
тельства. Готовится бюджет ФСС, 
будем думать на эту тему. Пред-
ложений по этому поводу много.

Беседовал Арсений ОГАНЕСЯН, 
«Известия».

Фото Александра КАЗАКОВА, 
«Известия».

Реформе «да», но с оговорками
Пенсионное реформирование, предложенное правительством страны, ак-

тивно обсуждается в регионах. На прошлой неделе в Калуге также состоя-
лось итоговое общественное обсуждение пенсионной реформы,  которое 
провело региональное отделение партии «Единая Россия» на партийной 
площадке «Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе». 

В обсуждении приняли участие не только члены партии, но и лидеры об-
щественного мнения, активисты, сторонники партии, молодогвардейцы, 
представители Общественной палаты, Пенсионного фонда региона и чле-
ны правительства области. 

Обращаясь к участникам дискуссии, секретарь регионального отделе-
ния партии, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании, председатель регионального парламента Виктор Бабурин отме-
тил, что данная площадка является местом подведения итогов обсуждения 
реформы в регионе. И подчеркнул особую значимость данного вопроса.

– Действительно, пенсионная реформа назрела. Количество пенсио-
неров по отношению к числу работающих существенно растет. Напом-
ню, что в 1970 году на четырех трудоспособных граждан приходился 
один пенсионер, сегодня это соотношение около двух трудоспособных 
на одного пенсионера. Но тенденция такова, что в обозримом будущем 
соотношение станет один к одному. 

Если все оставить как есть, чего делать совершенно нельзя, то  про-
изойдет вынужденное сокращение пенсий, а к 2026 году они уменьшат-
ся на треть, возможности индексации исчезнут, единая планка уста-
новится и для тех, кто заработал большой стаж, и для тех, кто нигде 
официально не работал. 

Предлагаемые правительством России изменения пенсионного зако-
нодательства – объективная необходимость. Это в той или иной сте-
пени понимают все. Наше старшее поколение заслуживает того, что-
бы жить лучше. Для этого необходимы средства. 

Удел правящей партии – брать на себя ответственность за судьбонос-
ные решения. В ходе наших дискуссий звучала критика параметров рефор-
мы, было высказано много предложений. Надеюсь, они будут услышаны в 
Государственной Думе при работе над законом. Партия «Единая Россия» 
против демагогии и политиканства. Есть аргументы «за», есть аргумен-
ты «против», и их нужно обсуждать,  – отметил Виктор БАБУРИН.

Свои мнения по данному вопросу выразили и другие участники встречи. 
В частности, Татьяна Петрухина, председатель местного совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» в Кондрове, отметила, что сторонники также 
активно обсудили предлагаемую реформу на межрайонных площадках.

– Подведу итоги обсуждений.  Мы считаем, что возрастную планку не 
стоит так сразу резко поднимать. Думаем, что лучшим решением бы-
ло бы установить повышение пенсионного возраста  для женщин до 58 
лет, для мужчин - до 63. 

Но, кроме этого, необходимо уделять внимание трудоустройству 
пенсионеров и людей предпенсионного возраста, поскольку сегодня на 
рынке труда много молодых дипломированных специалистов. 

Необходимо сделать прозрачной систему наполняемости Пенсионно-
го фонда, взять под строгий контроль начисление заработной платы, 
чтобы ликвидировать понятие серой и белой зарплат. 

Ну и самое важное, чтобы при начислении  пенсии не было уравниловки. 
Важно, чтобы учитывался трудовой стаж человека. Ведь зачастую так 
получается, что человек, проработавший 40 лет, но с небольшой зарпла-
той, имеет пенсию незначительно большую, чем тот, кто в силу своих 
убеждений нигде толком не работал, но получает социальную пенсию.  

Мы решили поддержать реформу, но с учетом мнений регионов. В 
свою очередь, будем проводить разъяснительную работу с населением, 
чтобы не дать деструктивным силам использовать пенсионную рефор-
му как рычаг давления, – отметила Татьяна ПЕТРУХИНА.

Выразил свое мнение по данному вопросу и сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ, ректор Калужского государственного университета им. 
К.Э. Циолковского Максим Казак. 

– Повышение пенсионного возраста –  правильный ход, его нужно делать. 
Но этот шаг второй или третий. Прежде всего важно добиться повыше-
ния  доходов работающих граждан, которое повлечет за собой наполняе-
мость Пенсионного фонда, второе – необходимо осуществить увеличение 
пенсий уже сегодня, а не завтра, и только третьим шагом   должно стать 
повышение пенсионного возраста, – подчеркнул Максим КАЗАК.

В целом участники встречи поддержали пенсионную реформу, но отмети-
ли, что основной ее сутью должно стать не увеличение пенсионного возрас-
та как таковое, а модернизация пенсионной системы в целом. Для этого, по 
мнению участников дискуссии, правительству необходимо принять меры по 
выводу бизнеса и зарплат из теневого сектора, развивать рынок труда, сде-
лать более мягким повышение пенсионного возраста для женщин. А также  
работать над увеличением благосостояния пенсионеров и работающего на-
селения,  разработать более справедливые подходы к назначению пенсий и 
повысить качество медицинского обслуживания россиян. 

По итогам дискуссии были сформулированы тезисы, которые направле-
ны в ЦИК партии «Единая Россия». 

Ольга СМЫКОВА.
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Перекуём мечи на орала
В 2020 году завершается масштаб-

ная федеральная программа по пе-
ревооружению. В связи с этим перед 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса России поставле-
на задача перехода на производство 
гражданской продукции. Причём 
речь идёт не о выпуске кухонной 
посуды или слесарного инструмен-
та, а высокотехнологичной продук-
ции в соответствии с инновацион-
ными возможностями оборонных 
предприятий. На КАДВИ к решению 
этой серьёзной задачи приступили 
со всей ответственностью. Сегодня 
уже можно видеть первые резуль-
таты. В рамках работы по дивер-
сификации производства (раньше 
это называли конверсией) реализо-
ван ряд инновационных проектов, в 
том числе направленных на импор-
тозамещение. 
Во-первых, положено начало ин-

новационному сотрудничеству с 
РЖД, благодаря которому начато 
принципиально новое использова-
ние силового газотурбинного моду-
ля разработки КАДВИ в маневровых 
турбовозах с комбинированной си-
стемой электропитания (дизельное 
топливо и природный газ). Пер-
вые 14 маневровых турбовоза бу-
дут действовать на самой северной 
из всех железных дорог (полуостров 
Ямал), где при любых морозах га-
рантирован успешный запуск сило-
вого газотурбинного модуля. 
Во-вторых, на базе силового мо-

дуля КАДВИ ГТД СЭП-0,8 разрабо-
таны газотурбинные системы элек-
тропитания (на фото) по заказу 

Хэфэйского микрогазотурбинно-
го моторостроительного институ-
та КНР. Первое изделие, изготов-
ленное КАДВИ, успешно прошло 
все приемочные испытания под 
контролем заказчика, и уже наме-
чен срок его отгрузки. Эти систе-
мы электропитания в перспективе 
могут быть использованы и в оте-
чественной энергетике в качестве 
основных, аварийных и резерв-
ных источников электропитания, 

Юрий ЛЕЙКОВСКИЙ: 

- У меня нет ни грамма сожаления, что 
всю свою трудовую биографию я связал 
с одним заводом. За последние годы на-
ше предприятие изменилось до неузнавае-
мости благодаря масштабной программе 

технического перевооруже-
ния. Приятно сознавать соб-

ственную причастность 
к этому… А главное, что 
удалось сделать за пол-
века работы на заводе, 
– сохранить основу наше-
го уникального коллекти-
ва, что в 90-е годы порой 
казалось невыполнимой 

задачей. Ведь наша глав-
ная ценность не продукция, 
а люди, которые её произ-
водят. Тем более когда чув-
ствуешь, что люди в тебя 
верят, это придаёт новые 
силы для решения ещё более 
серьёзных задач.

 ИЗ ДОСЬЕ
Юрий Лейковский родился 25 июля 1943 года в Читинской 

области. После окончания учёбы в Куйбышевском индустри-
альном институте распределён на Калужский опытный мо-
торный завод, где начал свою деятельность в качестве ме-
ханика цеха. 

В декабре 1980 года был назначен генеральным ди-
ректором Калужского моторного завода. За эффектив-
ное управление заводом, входящим в перечень стра-
тегических предприятий России, Ю.А.Лейковский 
- лауреат Государственной премии СССР, награж-
дён орденами Трудового Красного Знамени и ор-
деном Почёта, медалями «За особые заслуги 
перед Калужской областью» I, II и III степеней, 
имеет звание «Заслуженный машинострои-
тель РФ» и «Заслуженный авиадвигателе-
строитель», знак министерства обороны РФ 
«За создание бронетанкового вооружения 
и техники», знак «За личный вклад в разви-
тие города Калуги», имеет степень канди-
дата технических наук, является Почётным 
гражданином г. Калуги, Почётным работни-
ком промышленности вооружений.

Игорь
ФАДЕЕВ

работающих на различных видах 
топлива. 
В-третьих, газотурбинные тех-

нологии будут впервые использо-
ваны в грузовом автомобилестро-
ении – на КАДВИ идет разработка 
и осваивается производство инно-
вационных маршевых газотурбин-
ных двигателей по договору меж-
ду ПАО «КАДВИ» и ОАО «БелАЗ». В 
стадии производства сегодня на-
ходится первый силовой модуль с 

ГТД-1250 для карьерного самосвала 
грузоподъёмностью 90 тонн. 

Кроме того, высокий потенциал 
новых калужских газотурбинных 
двигателей рассматривается в ряде 
проектов по освоению нефтяных и 
газовых ресурсов Арктики при соз-
дании многомодульных комплек-
сов, работающих на газовом и ди-
зельном топливе. Таким образом, 
уникальные инновационные раз-
работки гражданской продукции 
калужских моторостроителей име-
ют широкие перспективы в России 
и за её пределами.

Жизнь ради КАДВИ
51 год на одном предприятии – это 

целая жизнь, которую Юрий Лейков-
ский не считает потраченной впу-
стую. Он не скрывает, что в его адрес 
неоднократно звучали предложения 
по переезду в столицу на вышестоя-
щую должность, но Юрий Алексан-
дрович всегда отвечал, что предпо-
читает работать на заводе, потому 
что ежедневно видит результаты 
собственного труда, постоянно об-
щается с коллективом, вместе с ко-
торым ставит и решает новые за-
дачи. А всё это в итоге и приносит 
моральное удовлетворение…

На протяжении многих лет каж-
дое утро Юрий Александрович об-
ходит территорию завода, наблюда-
ет за производством, встречается с 
рабочими и ИТР. Это ценнее любо-
го доклада о состоянии дел в том 
или ином подразделении предпри-
ятия. Такие обходы становятся им-
пульсом для совершенствования 
производства, развития его техно-
логий и инфраструктуры. Помимо 
производственных вопросов Юрий 
Александрович особое внимание 
уделяет коллективу и решению со-
циальных вопросов, оказывает бла-
готворительную помощь Калужской 
епархии, подшефному торакально-
му отделению областной больницы, 
детям с трудной судьбой и подшеф-
ным школам. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из архива ПАО «КАДВИ».

Почти четыре десятилетия 
ПАО «КАДВИ» развивается 
под руководством Юрия Лейковского 

За те два года, что автор этих строк не 
общался с Юрием Александровичем 
Лейковским, генеральным директо-

ром ПАО «КАДВИ», на этом предприятии прои-
зошли значительные перемены. Коллектив вы-
рос на 400 человек и теперь составляет почти 3 
тысячи, а также заметно помолодел, удвоилось 
число молодёжи до тридцати лет. Средняя зар-
плата выросла в 1,75 раза и составляет 41 тысячу 
рублей (выше средней в области по промышлен-
ности). В цехах увеличилось количество нового и 
модернизированного оборудования. Возросли и 
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, 
в этом году они составят не менее 1,5 миллиар-
да рублей. В 2016 году, к 50-летию КАДВИ, заво-
ду было присвоено почетное звание «Предприя-
тие трудовой славы Калужской области».

С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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g ПОСМОТРИМ

С 23 ПО 29 ИЮЛЯ

Наталия 
ТЕРЕХОВСКАЯ, 
автор картины 

- Четверть века 
назад матушка игу-
менья Анастасия 
(Мордмиллович) по-
дала заявку о том, чтобы главный 
храм Казанского монастыря был от-
дан самому монастырю и чтобы Ка-
занский монастырь вернулся на свое 
историческое место – улица Дарви-
на, 13А, – в самом центре города, 
недалеко от парка культуры и от-
дыха. Около двух лет назад заявка 
была удовлетворена. Прошла пер-
вая служба, и началась реконструк-
ция. В те радостные дни мы начали 
снимать наш фильм и продолжали 
работать над ним до сегодняшнего 
дня. Мы стали свидетелями многих 
удивительных событий. 

В соборе долгое время распола-
гался городской архив. Как только 
он переехал, бывший читальный зал 
был временно оборудован под домо-
вой храм. Руками матушек, кото-

Казанский девичий монастырь в Калуге 
вернулся на свое историческое место – улица 
Дарвина, 13А

21 июля православный мир празднует явление иконы Божией 
Матери в Казани. К этой дате ТРК «Ника» подготовила фильм, 
посвященный Казанскому девичьему монастырю в Калуге. 
Обитель переживает непростые времена. Привлечь внимание 
к проблемам общины попыталась Наталия Тереховская. 

рых сейчас немного, и давних при-
хожан была проделана огромная 
работа. И все это – буквально за ме-
сяц. С весны 2017 года в храме совер-
шаются службы.

Часть фильма будет посвяще-
на архитектурной ценности мо-
настыря. Михаил Федорович Гра-
новский принимал участие в 
создании церквей на террито-
рии Русского подворья в Иеруса-
лиме. Его имя тесно связано с Ти-
хоновой пустынью: перестройка 
собора Преображения Господня, 
под его руководством была возве-
дена четырехъярусная колокольня, 
под которой расположились Свя-
тые врата. Эта постройка до се-
годняшнего дня является одной из 
«жемчужин» монастыря. 

Также Михаил Федорович принимал 
участие в работах по реконструкции 
церквей в Оптиной пустыни. Камен-
ный храм Преображения Господня в 
Казанском женском монастыре – по-
следнее произведение архитектора. 
Все это говорит о бесспорной исто-
рической ценности и необходимости 
восстановления сооружений. 

В нашем фильме мы покажем уни-
кальные кадры начала проведения 
реконструкционных работ, кото-
рые сейчас, к сожалению, останов-
лены. Причина – нехватка денеж-
ных средств. Матушка игуменья 
Анастасия недавно дала большое 
интервью одному крупному право-
славному изданию, в котором обра-
тилась к калужанам за помощью. 
Сейчас очень трудно найти благо-
детелей и меценатов, но все мы 
должны помнить, что если ты от-
даешь последнее, то Господь напол-
нит твой кошелек для того, чтобы 
ты снова мог отдать. 

Несмотря на трудности, мона-
стырь не прекращает благотвори-
тельную деятельность. При обители 
организована помощь нуждающимся. 
В будущем планируется построить 
целый корпус для проживания одино-
ких людей с ограниченными возможно-
стями. Сестер мало, рук не хватает, 
поэтому любой помощи добровольцев 
здесь будут рады. 

Также в фильм войдут фрагмен-
ты интервью с матушкой Анаста-
сией. Она рассказала удивительные 

НЕПРОСТАЯ ИСТОРИЯ  
ОБИТЕЛИ

Матушка игуменья Анаста-
сия (Мордмиллович).

истории о насельницах, которые 
прославили монастырь, а также о 
сестрах, проживающих в обители 
в настоящее время. Более подробно 
о монахинях мы поговорим во вто-
рой части фильма. В связи с этим 
хочется обратиться к калужанам 
с просьбой: если в ваших домашних 
архивах есть фотографии сестер, 
свяжитесь с нами. Это поможет 
восстановить историю монасты-
ря, а также в создании фильма. 

Многие люди по нескольку раз в 
день проходят мимо стен монасты-
ря, расположенного в центре горо-
да, но только единицы знают, какая 
работа ведется за ними и для чего. 
Наш фильм расскажет об этом свя-
том месте. Премьера первой части 
состоится 22 июля в 14.50 на кана-
ле «Ника ТВ».
Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55 Российская газета 0+
10.10 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПЛАВНИК» 6+
11.50 Школа выживания 12+
12.15, 02.05 Обзор мировых событий 
16+
12.40 Собственная территория 12+
13.40 Дневник юнги 12+
14.05 Обложка 16+
14.50 Кремлевские лейтенанты 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Сказано в сенате 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
22.00, 05.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Наина Ельцина. Самый счастли-
вый день 12+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Азбука здоровья 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.45 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
02.45 Станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссёра 12+

06.30, 14.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30, 17.50, 
19.05, 21.15 Новости

07.05, 11.25, 16.35, 19.10, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Международный день бокса. 
Сборная России - Сборная Германии. 
Трансляция с Красной площади 16+
14.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана Стру-
ве. Трансляция из Германии 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55, 21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Испании
19.55 «Гассиев - Усик. Live». Специаль-
ный репортаж 16+
20.15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор 16+
20.45 Футбольное столетие 12+
22.35 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
23.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+
01.50 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
03.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 02.30, 03.35, 
04.35 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
0+
13.30, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
0+
14.15 Д/ф «Амедео Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Тайна величайшей гробни-
цы Древнего Китая» 0+
17.15 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Макан и орел» 0+
20.35 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.55 Абсолютный слух 0+
21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
00.35 Безумные танцы 0+
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт» 0+
02.25 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.00 М/ф «Обезьянки» 0+
12.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
17.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «КОРТИК» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала» 0+
04.15 М/ф «Почему ушёл котёнок?» 
0+
04.20 М/ф «Машенька и медведь»  
0+
04.40 М/ф «Чудесный колодец» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Золотая антилопа»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Как Горбачев 
пришел к власти?» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Места силы
12+
02.55 Д/ф «Символы русского флота» 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 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 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Окраина совести 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Наследство советских мил-
лионеров» 12+
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» 12+

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
02.10 Х/ф «АРТУР» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Встреча 0+
07.00 И будут двое... 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00, 03.00 Вера в большом городе 
0+
10.45 Следы империи 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 0+
16.00 Щипков 0+
16.30 Я очень хочу жить 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 
0+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ВЕРА» 0+
23.15 Д/с «Апостолы Руси» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Даниил Московский» 0+
05.00 Д/с «Александр Суворов» 0+
05.30 Д/с «Императрица Мария Алек-
сандровна» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.40 М/ф «Где дракон?» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
16.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+

05.00, 05.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 6+
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.05 Школа доктора Комаровского 16+
07.40, 08.50 Битва салонов 16+
09.55, 10.50 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.55, 12.50 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
13.50, 14.50 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и реш-
ка. По морям 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.10 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.40, 04.00 Пятница News

06.00, 06.55 Легенды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ПРИИСК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+
18.35, 19.20 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 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
00.50 Звезда на «Звезде» 6+
01.40 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+

08.10, 10.05 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.10, 12.05, 15.15, 07.40 Т/с «ОСА» 
16+
16.00, 06.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 05.20 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.05, 02.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
02.20 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
06.15 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Сделано в... 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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20.00 «БЕГУЩИЙ  
ЧЕЛОВЕК» 16+

США, 1987 г. Режиссер: Пол 
Майкл Глейзер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Мария Кончита 
Алонсо, Яфет Котто, Джим 
Браун, Джесси Вентура, Эрланд 
ван Лидт. 2017 году излюблен-
ным развлечением для жите-
лей Америки, превратившейся 
в полувоенное государство, 
стало садистское телешоу «Бе-
гущий человек». Его участники 
- невинные жертвы, которые не 
имеют ни единого шанса на вы-
живание. Среди них оказался по-
лицейский Бэн Ричардс (Арнольд 
Шварценеггер), отказавшийся 
расстрелять безоружную тол-
пу голодных людей. Теперь вме-
сте с собратьями по несчастью 
ему предстоит принять уча-
стие в безумной гонке со смер-
тью.



16.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная война» 
12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+
01.05 Звезда на «Звезде» 6+
01.55 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛО-
МИНКА...» 6+
03.35 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
05.15 Д/с «Москва фронту» 12+

08.00, 07.30 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00, 05.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
02.10 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
05.05 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 20.00, 13.00 Сделано в.. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.00 М/ф «Обезьянки» 0+
12.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
17.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «КОРТИК» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
04.20 М/ф «Кот Котофеевич» 0+
04.30 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
04.40 М/ф «Топтыжка» 0+
04.45 М/ф «Фантик» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Чуча»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10, 02.55 Д/ф «Символы русского 
флота» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Евпатория. 
Тайны Малого Иерусалима 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 6+
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экрана» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Моссад. Лицензия на 
убийство» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 10.00, 04.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 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, 17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
12+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
18+

06.00 Парсуна 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 Встреча 0+

02.25 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+
04.15 Д/ф «Класс 92» 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.00 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ВЕРЬ 
МНЕ» 12+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
0+
13.50 Т/с «ГОЛУБАЯ КРОВЬ» 0+
14.15, 20.55 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Макан и орел» 0+
16.35, 00.35 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная капелла 
0+
17.20, 20.35 Цвет времени 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 0+
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки» 0+
02.05 Сердце на ладони 0+
02.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» 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+

11.00 Д/с «Апостолы Руси» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 02.15, 04.45 Вся Россия 0+
14.45 Доктор Вера 0+
16.30 И будут двое... 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45 Х/ф «ПОВОРОТ» 0+
23.15, 05.00 Д/ф «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Распевщики Древней Руси» 
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+
09.40 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
11.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00, 05.25, 04.40 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.50 Барышня-крестьянка 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Генеральная уборка 16+
07.55, 08.55 Битва салонов 16+
09.55, 10.50 Орел и решка. На краю 
света 16+
12.00, 13.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. Рай и ад 
16+
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00, 18.00 Орел и решка. По морям 
16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и решка. Америка 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
00.00, 00.55, 02.20, 03.10 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.45, 04.05 Пятница News

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 «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Т/с «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской истории 12+
10.10 Обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
10.55 М/ф «Песнь моря» 6+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50 Миллион вопросов о природе 
12+
15.05 Эксперименты 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Я и моя фобия 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Жизнь без мусора 12+
20.25 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Жадность больше, чем жизнь 
16+
00.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»  
12+
02.10 Позитивные новости 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.45 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

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

06.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.55, 17.50, 19.05 
Новости
07.05, 11.25, 15.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо 16+
10.45 Футбольные каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+
11.55 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж 12+
12.25 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
14.25 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор 16+
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США 16+
17.55, 22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Испании
19.10 Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
19.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.40 Все на футбол! Новый сезон
22.35 Десятка! 16+
00.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+
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01.00 «ЯРОСТЬ» 18+
Китай - США - Великобритания, 

2014 г. Военная драма. Режиссер: 
Дэвид Эйр. В ролях: Брэд Питт, 
Логан Лерман, Шайа ЛаБаф, 
Майкл Пенья, Джон Бернтал, 
Джейсон Айзекс, Джим Пэррак, 
Брэд Уильям Хенке, Кевин Вэнс, За-
вьер Сэмюэл. Командир экипажа 
Уордэдди, воевавший с нацист-
скими войсками сначала в Афри-
ке, а потом в Европе, преследу-
ет одну цель - выжить в войне и 
сохранить жизнь своим людям. 
Но этот план оказывается под 
угрозой, когда к его экипажу при-
соединяется зеленый новобранец 
Норман Эллисон, никогда раньше 
не воевавший и еще не успевший 
привыкнуть к тому, что должен 
быстро и без колебаний обры-
вать человеческие жизни. На-
дежда выжить становится со-
всем призрачной, когда экипажу 
приходится принять участие в 
самоубийственной миссии...



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Т/с «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Женщина в русской истории  
12+
10.10 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»  
16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.45 Наина Ельцина. Самый счастли-
вый день 12+
13.40, 20.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50 Портрет-подлинник 12+
17.50 Д/ф «Паустовский» 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Культурная среда 16+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.55 Я и моя фобия 16+
00.00 Киллеры...Недорого 16+
00.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
01.45 Родной образ 12+
03.10 Главное 16+
04.40 Этот день в истории 12+
04.45 Жизнь без мусора 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
12+

06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 14.20, 17.50, 19.05, 
21.30 Новости
07.05, 11.30, 14.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.15 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-
ЛОВ» 16+
11.55 Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+
12.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Трансляция из 
США 16+
14.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе Чи-
витанова» (Италия). Трансляция из 
Казани 0+
17.20 Реальный спорт. Волейбол
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 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+
20.55 Футбольное столетие 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лион» 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
00.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
02.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая трансля-
ция из США
04.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Транс-
ляция из США 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.20 Т/с «ВЕРЬ 
МНЕ» 12+

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»  
0+
09.30 Писатели нашего детства 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
0+
13.50 Сердце на ладони 0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи» 0+
16.35, 00.35 Концерт «Даниэль Барен-
бойм» 0+
17.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»  
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
 0+
23.10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
01.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель» 0+
02.25 Жизнь замечательных идей  
0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24  
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.00 М/ф «Каникулы Бонифация» 
0+
12.20 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
12.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
17.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Летающие звери» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «КОРТИК» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Волшебная птица» 0+
04.25 М/ф «Чудо-мельница» 0+
04.40 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Чуча - 2»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ОПЕР КРЮК» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10, 02.55 Д/ф «Символы русского 
флота» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Монастырские 
летописи 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-
жий» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 13.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 Я очень хочу жить 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00, 23.15, 04.45 Д/ф «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПОВОРОТ» 0+
16.30, 03.00 Встреча 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Александр Суворов» 0+
05.45 Следы империи 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. Лю-
бимое 16+
09.45 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «МАСКА» 12+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

05.00, 05.25, 04.40 М/с «Том и Джер-
ри» 6+
05.50 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» 6+
06.10 Барышня-крестьянка 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 
16+
07.45, 08.50, 09.50 На ножах 16+
10.50, 12.55, 15.00, 16.55, 19.00 Адская 
кухня 16+
21.00, 22.00 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
00.00, 00.55, 02.25, 03.15 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.50, 04.05 Пятница News

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
18.35, 19.20 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 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
01.20 Звезда на «Звезде» 6+
02.05 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
03.55 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00, 06.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 07.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.05, 02.10 Х/ф «ДОМ» 16+
02.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
05.35 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-Клип 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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09.45 «ДВОЕ:  
Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+

США, 1995 г. Комедия. Режис-
сер: Энди Теннант. В ролях: Кир-
сти Элли, Стив Гуттенберг, 
Мэри-Кэйт Олсен, Эшли Олсен, 
Филип Боско, Джейн Сиббетт. 
Живут на свете две удивительно 
похожие друг на друга девочки: 
болтушка и непоседа Аманда и 
тихая, спокойная Элисса. Одна 
растёт в сиротском приюте под 
опекой доброй воспитательни-
цы, а другая - с очень богатым 
отцом-одиночкой. Однажды де-
вочки встречаются в летнем 
лагере...

21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ  
СТИХИЙ» 0+

Фэнтези. США, 2010 г. Режис-
сер: М.Найт Шьямалан. В ролях: 
Ноа Рингер, Джексон Рэтбоун, 
Никола Пельтц Дев Патель, Сей-
шелл Гэбриел, Шон Тоуб, Джесси-
ка Андрес, Клифф Кёртис. Вот 
уже сто лет Народ Огня ведёт 
жестокую войну против других 
наций, и он близок к победе. И 
только юный Анг, осознавший, 
что он Аватар, обладающий си-
лой повелевать четырьмя сти-
хиями, может вернуть баланс и 
восстановить мир на планете 
Земля. Вместе с юной повели-
тельницей воды Катарой и её 
братом Соккой он отправляется 
в путешествие.



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 Т/с «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 05.05 Позитивные новости 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Кремлевские лейтенанты 12+
12.40 Культурная среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 16+
14.50, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Жадность больше, чем жизнь 
16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Гангутское сражение 16+
00.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
02.55 Главное 16+
04.25 Незабытые мелодии 12+
04.40 Доктор И 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» 
12+
00.45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» 12+
02.45 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» 
12+

06.00, 06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
08.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.30 Но-
вости
08.05, 11.25, 16.35, 18.55, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция из США 
0+
11.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Бенфика» (Португалия). 
Трансляция из США 0+
14.00 Все на футбол! 0+
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая транс-
ляция из Сингапура
16.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Трансляция 
из США 0+
21.55 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
22.55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Ан-
глия). Трансляция из Великобритании 
0+

02.30 Х/Ф «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ» 16+
04.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) - 
«Арсенал» (Англия). Трансляция из 
Сингапура 0+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
0+
13.50, 02.15 Жизнь замечательных 
идей 0+
14.15, 21.00 Абсолютный слух 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «При дворе Генриха VIII» 
0+
16.35, 00.35 Концерт «Даниэль Барен-
бойм» 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши!. 0+
23.10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 0+
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне» 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+

09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
12.00 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
12.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
17.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.25 М/с «Бен 10» 0+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.05 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
04.15 М/ф «Орлиное перо» 0+
04.20 М/ф «Королева Зубная щётка» 
0+
04.40 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+
04.50 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Чуча - 3»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЁТ» 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10, 02.55 Д/ф «Символы русского 
флота» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Святитель Лука 
12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 
16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
02.15 Петровка, 38

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
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 Д/ф «Последний секрет Стивена 
Хокинга» 16+
14.00 Д/ф «Перевал Дятлова. Крова-
вая тайна» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
02.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»  
16+

06.00 Следы империи 0+
07.30 Щипков 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 Светлая память 0+

03.00 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
05.05 Д/с «Москва фронту» 12+

08.00, 07.30 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 «МАРЬИ-
НА РОЩА - 2» 12+
16.00, 05.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 06.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 04.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30, 02.10 Х/ф «ДОМ» 16+
05.05 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.30 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.55, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки Звезду 16+
02.30 Двойной Удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

11.00, 23.15, 04.45 Д/ф «Романовы. 
Судьба русского Крыма» 0+
12.00, 17.00 Программа мультфиль-
мов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 0+
16.15, 05.45 Вера в большом городе 
0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15 Вся Россия 0+
18.55 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Императрица Мария Алек-
сандровна» 0+
03.00 И будут двое... 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. Лю-
бимое 16+
10.10 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
12.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»  
0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 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, 18.00, 00.00, 05.35 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
14.15 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕГОМ»  
16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
03.40 Д/с «Курортный роман» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 05.25, 05.50, 04.45 М/с «Том и 
Джерри» 6+
06.20 Барышня-крестьянка 16+
07.20 Школа доктора Комаровского 
16+
07.55 Битва салонов 16+
08.50, 09.55, 10.50 На ножах. Отели 
16+
11.55, 12.55, 13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.05 На ножах 16+
21.00, 21.55 Инсайдеры 16+
23.00 Селфи-детектив 16+
00.00, 00.55, 02.20, 03.20 Т/с «ГОВО-
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.50, 04.15 Пятница News

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40, 05.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
12+
18.35, 19.20 Д/с «Подводная война» 
12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
01.00 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА ПИРК-
СА» 12+

g АНОНС

16.40, 05.30 «НОРМАНДИЯ 
- НЕМАН» 12+

Россия, Франция, 2015 г. До-
кументальный фильм. Режис-
сер: Ф.Тонолли. В ноябре 1942 
года четырнадцать француз-
ских летчиков-истребителей 
прибыли в СССР. Они мечтали 
бороться за свободу Франции 
и откликнулись на призыв ге-
нерала де Голля сражаться в 
рядах советских войск против 
общего врага - фашистской 
Германии. Авиаполк «Норман-
дия-Неман» воевал на совет-
ских «яках», превосходивших 
в скорости и маневренности 
немецкие истребители. Проле-
тарии и аристократы, совет-
ские механики и французские 
пилоты, сплоченные фронто-
вым братством, делили поров-
ну и смерть, и славу. Они были 
молоды, и они стали героями. 
В основу фильма легли воспо-
минания Ролана де ля Пуапа 
- французского летчика леген-
дарного авиаполка «Норман-
дия-Неман». 

20 èþëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 142-146 (8058-8062) 191921

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г, 

19
 и

ю
ля



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и медведь» 0+
07.00 Легко
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.15 Но-
вости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Т/с «ИВАН БАБУШКИН» 12+
09.45, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.40, 22.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16
15.20, 05.45 Позитивные новости 12+
17.50 Смерть на спортивной арене 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
01.10 Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик 12+
01.50 Обложка 16+
03.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
04.55 Наши любимые животные 12+
05.20 Доктор И 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.25 Суперкубок России по футболу 
2018 г. ЦСКА - Локомотив. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода
23.40 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 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. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Весёлый вечер 12+
01.55 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ» 
12+

06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 14.50, 17.30, 
18.45, 23.00 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 15.00, 20.10, 00.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.20 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» (Ан-
глия). Трансляция из Великобритании 
0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.20 Российский футбол. Итоги сезо-
на 12+
17.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь». Финиш на Красной площа-
ди. Прямая трансляция
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.50 Десятка! 16+
20.40 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы 16+
22.40 «Гассиев - Усик. Live». Специаль-
ный репортаж 16+
23.10 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
03.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55 Т/с «ЗАСТАВА» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.20, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.45, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Моя любовь - Россия! 0+
08.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЧАШКА» 0+
09.20 Д/ф «Древо жизни» 0+
09.30 Писатели нашего детства 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 0+
13.05, 23.50 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ» 
0+
13.50 Жизнь замечательных идей 0+
14.15 Д/ф «Словом единым» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» 0+
16.40 Билет в Большой 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
22.45 Острова 0+
00.35 Концерт «Мутен Фэктори Квин-
тет» 0+

01.35 Искатели 0+
02.20 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45, 13.25 М/с «Элвин и бурундуки» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
01.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.35 М/с «Колыбельные мира» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Хвосты» 0+
04.25 М/ф «Соломенный бычок» 0+
04.35 М/ф «Ореховый прутик» 0+
04.55 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.05 М/ф «Вовка в Тридевятом цар-
стве»
10.30, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
12.50 Вспомнить всё 12+
13.05 Откровенный разговор 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Символы русского флота» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влю-
блена по собственному желанию» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 04.40 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Удар властью 16+
23.15 90-е 16+
00.05 Прощание 16+
00.55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки. Эту 
страну не победить!» 16+

11.00, 13.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Новые пионеры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Жесть головного мозга» 16+
21.00 Д/ф «Подводная война. Чудови-
ща из глубины» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» 18+
02.40 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ» 
16+

06.00 Вера в большом городе 0+
06.30, 09.30 Две сестры 0+
07.00 Встреча 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас 0+
10.00 Я очень хочу жить 0+
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба русско-
го Крыма» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 18.45, 04.45 Вся Россия 0+
14.40 Х/ф «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 0+
16.30 Не верю! Разговор с атеистом 0+
18.00 Слово 0+
18.55 Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» 0+
19.45, 01.35 Следы империи 0+
23.00 Д/ф «Второе Крещение Руси» 0+
01.20, 04.30 Предстоятель 0+
03.20 Д/ф «Святая Голгофа Новоиеру-
салимского монастыря» 0+
05.00 И будут двое... 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 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
01.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.45 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.35 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
21.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные зна-
ки 12+

05.00, 05.25, 05.50, 04.45 М/с «Том и 
Джерри» 6+
06.15 Барышня-крестьянка 16+

07.15 Школа доктора Комаровского 
16+
07.50 Генеральная уборка 16+
08.20, 09.25 Орел и решка. На краю 
света 16+
10.25, 11.30 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12.20, 13.25, 14.25, 15.35 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+
16.20 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
18.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
20.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»  
16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
02.05, 04.15 Пятница News
02.35 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+

06.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
20.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
22.30, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
01.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+
02.55 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ» 12+
05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» 12+

08.00, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
11.05, 12.05, 15.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2» 12+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10, 21.20 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»  
12+
02.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.20 Держись, шоубиз! 12+
04.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
06.40 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.10 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
16+
03.40, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано -х 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party гайд 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 22.40 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ. За кадром 2018 
г 16+
20.30 ЖАРА 16+
23.40 Неспиннер 16+
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15.05  «СЕЗОН  
ПОСАДОК»  12+

Россия, 2017 г. Детектив-
ная мелодрама. Режиссер: Илья 
Малкин. В ролях: Екатерина Фе-
дулова, Константин Самоуков, 
Светлана Смирнова-Кацагаджи-
ева, Вячеслав Гришечкин, Мария 
Антонова, Эльдар Лебедев, Ан-
дрей Межулис. Вера работает 
в издательстве редактором 
детективов и изрядно устает 
от графоманов. Пока ее подруги 
крутят на пляжах курортные 
романы, Вера отдыхает на ого-
роде: тыквы и кабачки для нее 
– лучшее лекарство от стрес-
са. Однако стресс настигает ее 
и здесь – при подозрительных 
обстоятельствах умирает со-
сед. Вера подозревает, что это 
убийство. Дело ведет следова-
тель Константин – один из на-
чинающих авторов, роман кото-
рого в пух и прах разнесла Вера. 
Он, как и подобает сельскому 
полицейскому, предполагает са-
мое простое решение – Штерна 
отравила молодая жена Лариса, 
чтобы унаследовать дом. А Вера, 
как детективщица, утвержда-
ет, что самый очевидный подо-
зреваемый всегда оказывается 
ложным. Герои заключают пари: 
если побеждает Константин, 
Вера добивается публикации его 
книги. А если Вера – Константин 
навсегда бросает свои писа-
тельские эксперименты. 
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06.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 16+
07.35 Наши любимые животные 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Гангутское сражение 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Российская газета 0+
12.50 Смерть на спортивной арене 16+
13.35 Тайны разведки 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 М/ф «Ученик Санты» 6+
17.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.05 Киллеры...Недорого 16+
22.45 Тайны нашего кино 16+
23.15 Давно не виделись 16+
00.45 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 18+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 18+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Доктор И 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

05.10 Давай поженимся! 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
08.40 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.35 Слово пастыря 12+
10.20 Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» 12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
15.50 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+
16.45 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 
16+
02.35 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.35 Контрольная закупка 12+

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.30 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
23.45 Концерт «Россия в моём серд-
це» 12+
01.40 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
06.00 Культ тура 16+
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
09.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+
09.45, 12.50, 14.00, 15.05, 17.00, 20.55 
Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.05, 02.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж 12+
15.10, 17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Прямая трансляция из 
Франции
23.30 Футбольное столетие 12+
00.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против Тиши Тор-
рес. Прямая трансляция из Канады

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Тоже люди 16+
00.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.55 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.50 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.05, 
14.00, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.25, 20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 0+
09.15 М/ф «Маугли» 0+
10.55 Обыкновенный концерт 0+
11.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+
12.55, 00.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды» 0+
13.50 Больше, чем любовь 0+
14.30 Х/ф «НОС» 0+
16.10 Большой балет - 2016  0+
18.15 Острова 0+
18.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
22.00 Спектакль «Высоцкий. Рожде-
ние легенды» 0+
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне  
 0+
02.35 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 «Три котёнка» 0+
08.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
15.25 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+

16.30 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
17.10 М/с «Бобр добр» 0+
18.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
04.20 М/ф «Маленький Шего» 0+
04.30 М/ф «Следы на асфальте» 0+
04.50 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
04.55 М/ф «Жёлтик» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 11.30, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50 Д/ф «Взорванная весна» 12+
08.35 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Дом «Э» 12+
10.50 Новости Совета Федерации 12+
11.05, 17.40 Д/ф «Неодиночество» 12+
12.15, 04.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ОПЕР КРЮК» 12+
18.10 М/ф «Аленький цветочек», 
«Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях»
19.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
22.05 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» 12+
00.25 Концерт «История моей любви. 
15 лет» 12+
02.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» 12+
09.40, 11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
18.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Дикие деньги 16+
04.20 90-е 16+
05.05 Бессмертие по рецепту 16+

05.00, 16.30, 03.00 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Драку заказывали?» 16+
20.20 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
00.10 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

06.00, 01.15 Д/с «Апостолы Руси» 0+
07.00 Д/ф «Второе Крещение Руси» 0+
09.30 Д/с «Крещение Руси» 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Крещение Руси 0+
17.00 И будут двое... 0+
18.00 Я очень хочу жить 0+
19.00, 00.15 Встреча 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
22.10 Светлая память 0+
23.10, 02.10 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Парсуна 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Вся Россия 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, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+

08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Ранго» 0+
14.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.15 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
01.30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
03.25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
10.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.15 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45 Т/с 
«ГОРЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
17.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
23.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+
01.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА. ОСЬ ЗЛА» 
16+
03.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ ШКО-
ЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 05.50, 04.25 М/с «Том и 
Джерри» 6+
06.20, 04.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 6+
06.40, 07.10 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.45 М/ф «Лавка чудес»
09.40, 11.45, 15.55 Орел и решка. Аме-
рика 16+
10.40, 13.50 Орел и решка. По морям 16+
12.50 Орел и решка. Россия 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
19.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
21.10 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
01.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
03.35 Олигарх-ТВ 16+

06.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
6+
08.10 Десять фотографий 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
10.00 Церемония открытия Армейских 
международных игр - 2018  12+
13.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
15.00, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
03.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.00, 07.25 Мультфильмы 0+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Любимые актеры 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
18.15, 21.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 16+
05.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.50 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 Europa Plus LIVE 2017 г 16+
17.40 Золотая Лихорадка 16+
19.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ в Баку 16+
22.45 Танцпол 16+
00.20 Неспиннер 16+
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23.40 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+

США, 2004 г. Режиссер: Пол У. 
С. Андерсон. В ролях: Санаа Лэ-
тэн, Рауль Бова, Лэнс Хенриксен, 
Юэн Бремнер, Колин Сэлмон. 
Группа учёных отправляется в 
Антарктиду, чтобы отыскать 
колыбель цивилизации, царив-
шей на Земле многие тысячеле-
тия назад. Под толщей льда они 
находят пирамиды, в которых 
обнаруживают человеческие 
скелеты и следы жизнедеятель-
ности Чужих. Однако исследо-
ватели не подозревают, что 
служат приманкой Хищникам, 
истинным хозяевам этого древ-
него города...

14.25 «ЛЕКАРСТВО  
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

Россия, 2011 г. Мелодрама.
Режиссёр: Сергей Алешечкин. 
В ролях: Аглая Шиловская, Кон-
стантин Крюков, Екатерина Ва-
сильева, Евгения Гладий, Валерия 
Ходос, Надежда Кондратовская. 
Дожив почти до тридцати лет, 
преуспевающий бизнесмен Евге-
ний Писарев неожиданно осозна-
ёт, что у него нет ни жены, ни 
детей, что любят его только 
за деньги, что различить под-
линные чувства невозможно, а 
светские развлечения надоели. 
И тогда он придумал план, как 
и невесту найти, и убедиться, 
что она его любит не за деньги...

22.45 «МОСКВИЧКИ» 16+
Россия, 2017 г. Документаль-

ный цикл. Героиня выпуска - Нон-
на Гришаева. Эти женщины 
смогли доказать, что провинци-
алки тоже способны дотянуть-
ся до звёзд и стать достойными 
в плеяде российских знаменито-
стей. Их путь к славе нельзя на-
звать простым, зачастую это 
история долгой борьбы и рабо-
ты над собой. Но каждая наша 
героиня смогла победить себя 
и обстоятельства и занять 
достойное место на Олимпе. 
Героини нашего цикла делятся 
своими историями о том, как им 
удалось покорить Москву и ка-
кой ценой им далась слава.



06.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 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 Азбука здоровья 16+
10.00 Почему Я 12+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Легенды цирка 12+
13.00 Х/ф «И ВЕЧНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 
12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Культурная среда 16+
15.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
17.00 Агрессивная среда 12+
17.50 Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик 12+
18.35 Незабытые мелодии 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
21.50 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
23.30 Обложка 16+
23.55 Х/ф «ГРЕХ» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ. МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
03.55 Смерть на спортивной арене 16+
04.35 Доктор И 16+

05.00, 06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ 12+
11.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
12.20 Цари океанов 12+
13.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.30, 22.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.15 Концерт «Наши в городе» 16+
00.50 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Ирина 12+
01.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00 ТОП-10 UFC 16+
05.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 
16+
06.00, 06.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
Трансляция из Сингапура 0+
10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости
10.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Трансляция из США 0+
12.45 Футбольные каникулы. ФК «Зе-
нит» 12+
13.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Трансляция из США 0+
15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.30 Главные поединки осени. Специ-
альный обзор 16+
23.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 1» 16+
01.20 Десятка! 16+
01.35 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё 12+
03.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии 0+

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.40 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
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+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02.05 Х/ф «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Са-
мойлова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» 12+
10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей Чело-
банов» 12+
11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» 12+
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 Т/с «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
16.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
21.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
23.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
01.40, 02.15 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
02.50 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 0+
08.15 М/ф «Василиса Прекрасная», 
«Королева Зубная щетка», «Петя и 
Красная Шапочка» 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.40 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу» 0+

13.35 Юбилей Ольги Бородиной. Кон-
церт 0+
14.45 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 
0+
18.05 Искатели 0+
18.50 Песня не прощается... 0+
20.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» 0+
22.10 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо» 0+
23.05 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.25 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+

07.00 М/с «Три котёнка» 0+
08.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Домики» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.00 М/с «Летающие звери» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.50 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 0+
18.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
01.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.00 М/с «Везуха!» 0+
03.40 Копилка фокусов 0+
04.05 М/ф «Остров ошибок» 0+
04.30 М/ф «Мы ищем кляксу» 0+
04.45 М/ф «Пони бегает по кругу» 0+
04.55 М/ф «Самый большой друг» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 11.30, 21.20 Большое интервью 
12+
07.35 Х/ф «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.10 Живое русское слово 12+
10.25 Фигура речи 12+
11.00, 17.40 Д/ф «Неодиночество» 12+
12.00 Х/ф «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И 
ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ОПЕР КРЮК» 12+
18.10, 02.35 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.45 Х/ф «ТЕАТР» 12+
00.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 12+
01.15 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
04.50 Концерт «История моей любви. 
15 лет» 12+

06.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.25 Прощание 12+
17.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» 12+

02.55 Петровка, 38
03.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
10.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. ТЕМНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» 16+
12.20 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА» 16+
14.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
16.50 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
00.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0+
08.00 И будут двое... 0+
09.00 Две сестры 0+
09.30 Программа мультфильмов 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Д/с «Крещение Руси» 0+
14.35 Следы империи 0+
16.20 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
17.30 Светлая память 0+
18.30, 00.35 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20 Предстоятель 0+
23.35 Д/с «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы» 0+
01.35 Вечность и время 0+
02.05 Крещение Руси 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 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+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.05, 01.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+
03.30 М/ф «Ранго» 0+
05.30 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+
09.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.20 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Т/с «9 МЕСЯЦЕВ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
21.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
01.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗА-
МОЛЧАТЬ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 6+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30, 03.35, 04.00 

М/с «Том и Джерри» 6+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 09.00 Ревизорушка 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. Америка 
16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.10, 19.10, 20.15, 
21.20, 22.25 На ножах 16+
23.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
01.10 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
03.05 Пятница News

06.00 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
06.30 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
07.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.50 Военная приемка. След в исто-
рии 6+
10.30 Политический детектив 12+
10.55 Д/ф «Адмиралтейство» 12+
11.35 Д/ф «Аврора. Истории и леген-
ды» 12+
12.20 Д/ф «Севастополь - город рус-
ских моряков» 12+
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
16.35, 18.35 Д/с «История российского 
флота» 12+
18.00 Новости. Главное
23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
04.10 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
6+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Хранители тайн 12+
09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 16+
03.30 Любимые актеры 2.0 12+
04.30 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Comedy Woman 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ» 18+
03.35 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
07.00, 21.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
08.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Русский Чарт 16+
11.00 Ждите Ответа 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.30 Сделано в... 16+
13.30 Концерт «В жизни раз бывает 
60!» 16+
16.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2017 г. Лучшие 
моменты 16+
22.00 Золото 16+
23.30 Неспиннер 16+
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16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Мелодрама. 
Режиссер: Анарио Мамедов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Вячеслав Хархота, 
Вячеслав Мелехов. Майора Гри-
гория Власова переводят в во-
инскую часть на Урале, где слу-
жат веселые и взбалмошные 
женщины-прапорщики. Только 
вот расположения девушек в 
погонах нелегко добиться, да и 
по уставу любовь не положена...

17.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+ 

Россия, 2012 г. Комедийная ме-
лодрама. Режиссер: Юрий Мо-
розов. В ролях: Мария Куликова, 
Игорь Лифанов, Борис Щербаков, 
Алёна Корнева, Анастасия Кра-
сильникова. Прошло время, и в 
семье майора Григория Власова и 
прапорщика Натальи Киселёвой 
наметился разлад. Власова пере-
водят в другую воинскую часть, 
в которой служит нерадивый 
курсант Евгения Федотова. Она 
пытается соблазнить Власо-
ва, дабы выжить его из части. 
Григорий смущён. Наталья в бе-
шенстве. А дочка Власова, Муха, 
объявляет Федотовой войну. 
Взрослые ссорятся, а Муха дела-
ет все возможное, чтобы поми-
рить родителей.
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Заслуженный учитель 
и ветеран отметил 
столетний юбилей

В понедельник в калуж-
ском Доме профсоюзов 
чествовали Василия Лагу-

тина, который вчера отметил свой 
сотый день рождения.
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Юбиляр известен в Калуге и 
области  как  заслужен -
ный учитель, участ-
н и к  В ел и к о й  
О т е ч е -
с т в е н н о й 
в о й н ы , о с-
нователь музея 
«История народно-
го образования в Ка-
лужском крае».

Василий Дмитриевич – чело-
век необычной судьбы. Он воевал 
на шести фронтах, участвовал в обо-
роне Севастополя, был трижды ра-
нен, бежал из плена. Война для не-
го закончилась на Дальнем Востоке 
после разгрома японской армии.

Послевоенная судьба юбиляра 
также была отмечена трудами и 
наградами: до 1984 года он прора-
ботал в образовании, не торопясь 
на заслуженный отдых. И даже по-

сле выхода 
на пенсию про-

должал трудиться: 
работал над созданием 

музея, писал книги по исто-
рии Калужского края и калужского 
просвещения. Совсем недавно вы-
шел в свет его краеведческий очерк 
«История рода Лагутиных».

Поздравить Василия Дмитриеви-
ча собрались представители город-
ской и областной власти. Несмотря 
на почтенный возраст, именинник 
пришёл в Дом профсоюзов пешком.

- Сколько я работаю в образова-
нии – столько мне знакомо ваше 
имя, -  отметил министр образо-
вания и науки области Александр 
Аникеев, обращаясь к ветерану. - 
Я всегда поражался вашей необык-
новенной энергии. То, что вы про-
жили жизнь с веком наравне, – это 
уже подвиг.

Министр высоко оценил вклад Ва-
силия Лагутина в изучение истории 
развития педагогики в Калужском 
крае и преподнёс юбиляру в пода-
рок недавно выпущенное издание 
«Заслуженные учителя Калужской 
области». При его составлении ис-
пользовались архивы и историче-
ские труды  Василия Лагутина. И 
конечно же, одна из статей этой ле-
тописи посвящена юбиляру.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Наталья  
ЛУГОВАЯ

g ИЗ ДОСЬЕ
После войны учительствовал в 

школах Барятинского и Мещов-
ского районов, работал завучем, 
директором. Возглавлял отде-
лы народного образования в Ме-
щовском и Сухиничском районах 
Калужской области. 

В 1967 году стал заместителем 
заведующего облоно, а в 1974 го-
ду его избрали председателем 
обкома профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. На этом по-
сту Василий Дмитриевич отрабо-
тал 10 лет.

Музей, созданный трудами Ва-
силия Лагутина, представляет 
историю образования в Калуж-
ской области более чем за 340 лет.

g ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуется срочная помощь  
для строительства декораций  

для фильма о подольских курсантах
В период с 1 сентября по 15 декабря 2018 года съемки фильма будут 

проходить в декорации Ильинского оборонительного рубежа образца 
октября 1941 года, строящегося в настоящее время в Медыни. Декора-
ция состоит из двадцати исторических дворов, воссозданной реки Вы-
прейки, участка дороги «Варшавское шоссе» с мостом через реку, шести 
ДОТов, противотанковых рвов, «ежей», окопов и траншей.

Для окончания работ и обеспечения съемок в данной декорации сту-
дия «Военфильм» просит оказать содействие в поисках компаний для 
безвозмездного проведения работ, а также оказания следующих услуг:

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

2. Строительство участка подъездной дороги протяженностью 380 ме-
тров, шириной 5 метров с покрытием асфальтовой крошкой. 

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

4. Выделение грузового автотранспорта для доставки сыпучих матери-
алов для строительства площадок на территории декораций.

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

ния растительного ландшафта на декорации.

Свои предложения просим передавать исполнительному продюсеру 
фильма «Ильинский рубеж» Леониду Аркадьевичу Меламуду по теле-
фону +7(985)125-47-57 или на электронную почту melamud@bk.ru  

Заранее благодарим за содействие.

Генеральный директор студии «Военфильм»  
И.С. УГОЛЬНИКОВ. 
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- В нашем медицинском центре 
проводится диализ почек. Проще 
говоря, это медицинская процеду-
ра, которая заменяет собой одну из 
функций почек, в частности – выве-
дение из крови шлаков и токсинов, 
образующихся в процессе жизнеде-
ятельности организма. Также ре-
шается сложнейшая задача по под-
держанию на необходимом уровне 
солевого баланса. И наше государ-
ство гарантирует каждому гражда-
нину с таким заболеванием бес-
платное лечение.

В диализном центре «Нефрос-
Калуга» применяется две техно-
логии очищения крови: гемодиа-
лиз, при котором кровь проходит 
через систему фильтрующих мем-
бран специального аппарата «Ис-
кусственная почка», и перитонеаль-
ный диализ, когда кровь очищается 
при помощи фильтрации токсинов 
через брюшину пациента. Эти про-
цедуры не допускают интоксика-
ции организма и являются жизне-
обеспечивающими.

Для этого центр оснащен по по-
следнему слову техники. Если срав-
нить с миром автомобилей, то это 

даже не «Мерседес», а представи-
тельский Rolls-Royce. Используют-
ся лучшие в мировой нефрологии 
диализаторы, применяется широ-
кий спектр индивидуальных сер-
тифицированных концентратов 
диализирующей жидкости, изготав-
ливаемых лучшими европейскими 
производителями. Высокого каче-
ства диализа добиваются на самых 
современных диализных аппаратах 
производства концернов Германии 
и Японии с уникальной функцией 
online-контроля индекса адекватно-
сти диализа eKt/V, а не примерного 
пересчета перемещенного натрия. 
Использование сверхсовременной 
системы очистки воды, которая соот-
ветствует лучшим мировым стандар-
там, позволяет подавать на диализ-
ные аппараты идеальную воду для 
проведения процедур гемодиализа.

- Было время, на диализ трудно 
было попасть. Что изменилось? 

- В нашей области ситуация изме-
нилась с 2017 года. Так, например, 
только с начала работы диализного 
центра «Нефрос-Калуга» на лечение 
поступило порядка 30 процентов от 
нуждающихся в этом лечении паци-
ентов. Сегодня мы можем принять 
360 пациентов, желающих получать 
медицинскую помощь в нашем цен-
тре. Есть и другие лечебные учрежде-
ния, проводящие процедуру, поэтому 
потребность в местах на диализ в об-
ласти полностью обеспечена.

К тому же в основе нашей работы 
лежит системный подход, основан-
ный на индивидуальном составле-
нии программы лечения каждого 
пациента, который может нахо-
диться на диализе долгое время, 
исчисляемое порой десятками лет.

- Пациент, которому постоянно 
нужен диализ, практически обре-
чен на безвыездный режим? 

- Вовсе нет, структура комплек-
са диализных центров «Нефрос», 
созданная доктором медицинских 
наук, профессором, заслуженным 
врачом РФ Анатолием Ямпольским, 
позволила решить эту немаловаж-
ную проблему. Одним из условий 
лечения больных на диализе явля-
ется строгая цикличность проце-
дур, которые нельзя пропускать. А 
людям хочется на юг, к морю. Наши 
пациенты имеют возможность, не 
сокращая регулярности процедур, 
проводить отдых и путешествовать 
по черноморскому и азовскому по-
бережьям - в Крым, Краснодарский 
край, в Ростовскую область, спокой-
но собираться в гости к друзьям и 
родственникам в Липецкую, Твер-
скую, Тамбовскую области, в Удмур-

Диализный центр 
«Нефрос-Калуга» вот уже 
два года обеспечивает 
высокотехнологичную 
специализированную 
помощь калужанам 

О том, как работает ориенти-
рованный на лечение больных 
с хронической почечной недо-
статочностью центр, расска-
зал нашему корреспонденту 
заведующий отделением ди-
ализа врач-нефролог Сергей 
КОЛЯДЮК.

тию, в общем, всюду, где работают 
диализные центры компании.

- Принципы взаимоотношений 
конкретного пациента и врача…

- Мы добиваемся максимальной 
открытости лечащего врача для па-
циента. Ответы на любые вопросы, 
оперативную консультацию наши 
больные могут получить в удобное 
для них время дня и даже ночью. 
Простая деталь: контакты медицин-
ского персонала находятся в откры-
том информационном доступе.

Мы отработали схему доставки 
пациента на диализ и обратно. Ко-
нечно, в том случае, если мы знаем, 
что у пациента острая потребность 
в организации для него транспорта 
на процедуры. Перевозка осущест-
вляется для больного бесплатно. 

Ведем мы и определенную про-
светительскую работу. Например, 
весной этого года вместе с межре-
гиональной общественной органи-
зацией нефрологических пациен-
тов «Нефро-лига» мы организовали 
школу-семинар, приуроченную ко 
Дню почки. Не без гордости мо-
гу сказать, что лекторами были ве-
дущие российские специалисты 
в области нефрологии. В планах - 
проведение подобных встреч на ре-
гулярной основе.

И, конечно, мы открыты. Отдавая 
должное современным коммуника-
циям, мы рассказываем о жизни и 
деятельности нашего центра. О на-
ших возможностях можно узнать 
не только на сайте компании, но и 
на страничках социальных сетей в 
Одноклассниках, ВКонтакте, Фейс-
буке, Инстаграме. 

Беседовал Сергей ЗОРИН.

Сергей КОЛЯДЮК:

- Диализный центр «Нефрос-Калуга» 
работает в системе ОМС, соответ-
ственно консультации врачей-нефроло-
гов, лабораторные исследования и лече-
ние проводятся абсолютно бесплатно, 
по полису обязательного медстрахова-
ния. Мы стремимся к тому, чтобы наши 
пациенты получали ну если не второе 
рождение, то уж точно второе дыха-
ние, чтобы жизнь их была как можно бо-
лее яркой и насыщенной долгие годы! 
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Сегодня детский санаторий - лечебно-
профилактическое, курортное и реаби-
литационное учреждение системы здра-
воохранения области, где круглый год 
проводится специализированное сана-
торное лечение для детей от 3 до 14 лет 
с заболеваниями бронхолегочной систе-
мы. Наряду с этим проводится иммуно-
стимулирующее лечение, профилакти-
ка и лечение дисбактериоза носоглотки 
и кишечника.

Основной задачей детского санатория 
является поэтапное проведение лечебно-
оздоровительных мероприятий, способ-
ствующих восстановлению нарушенных 
функций организма ребенка и закрепле-
нию достигнутых результатов в лечении. 
Активное использование природных 
факторов в сочетании с диетотерапией, 
физиотерапией, лечебной физкультурой 
и медикаментозным лечением дает пре-
красные результаты. Врачи-педиатры, 
фтизиатры и медсестры сделают пол-
ное обследование и уточнение диагноза 

НАСТОЯЩИЙ 
ДЕТСКИЙ КУРОРТ!

Санаторная бабушка
На санитарном посту легкая суета: малыши просыпаются по-

сле тихого часа – надо готовить градусники. 
Некоторые элементы больничного режима здесь потому, что 

это не лагерь отдыха, а санаторий. За здоровьем ослабленных 
детей строго следит медсестра Мария Абутькова. На ней не толь-
ко градусники, но и предписания врача, ингаляции и другие оз-
доравливающие процедуры - большая программа, направлен-
ная на укрепление здоровья малышей и школьников.

Судьба Марии Ивановны вобрала в себя целую эпоху, шутка 
ли – почти 80. А для мальчишек и девчонок туберкулезного са-
натория да и для многих молодых его сотрудников она мудрая 
и добрая бабушка, без которой уже не мыслится жизнь усадь-
бы в калужском бору. 

Прекрасным летним днем в далеком 1958 году после окон-
чания Калужского медучилища в детский санаторий имени 
Павлика Морозова пришла устраиваться на работу медицин-
ской сестрой красивая девушка с огромными голубыми глаза-
ми. Звали ее Маша Абутькова, это потом ее стали уважитель-
но называть Мария Ивановна. Сила медсестры в ее сердце! 
Наверное, нет на свете человека, который бы не был знаком 
с магическим оздоравливающим действием от одного только 
утешительного слова медсестры, владеющей силой убежде-
ния и внушения. 

Всю свою жизнь, весь свой трудовой путь Мария Ивановна 
связала с детским санаторием. В ее трудовой книжке в разде-
ле «сведения о работе» только одна запись о приеме на рабо-
ту, а в разделе «благодарности и награды» уже давно не хватает 
места для новых записей. Помимо многочисленных почетных 
грамот и благодарностей от администрации учреждения за до-
бросовестный труд, внимательное и чуткое отношение к детям 
особо почетными наградами, несомненно, являются присво-
ение звания «Ударник коммунистического труда» в 1963 году, 
награждение медалью «Ветеран труда» в 1985 году, Почетные 
грамоты главы администрации Калужской области в 1988 году, 
министерства здравоохранения области и РФ «За заслуги в об-
ласти здравоохранения» в 2002 году. 

Великая сестра мило-
сердия Флоренс Най-
тингейл завещала своим 
коллегам: «Медицин-
ская сестра должна 
иметь квалификацию 
троякого ряда: научную 
– для понимания болез-
ней; сердечную – для 
понимания больного; 
техническую – для ухода 
за больными». Вот и Ма-
рия Ивановна, имея пер-
вую квалификационную 
категорию по специаль-
ности «сестринское де-
ло», до сих пор каждые 
пять лет проходит серти-
фикационную подготов-
ку и повышает свою ква-
лификацию.

Нерушимым принци-
пом и жизненным кредо 
медсестры Абутьковой 
являются слова велико-
го реформатора меди-
цинской науки и практи-
ки эпохи Возрождения Т. 
Парацельса: «Величай-
шая основа лекарства 
– любовь!» Человеку с 
холодным сердцем не-
чего делать в медицине, 
а работа с больными детьми требует особой организации ду-
ши. Ведь медицинская сестра, работающая в детском учреж-
дении, универсальный специалист: она и медик, и психолог, 
и организатор, и педагог. Дети, болея, становятся беззащит-
ными и уязвимыми. А доброе слово может творить чудеса. За 
долгие годы работы в туберкулезном санатории Мария Ива-
новна не растеряла драгоценные качества медицинской се-
стры: сердечность, любовь к людям и человечность. Каждый 
день на первый взгляд незаметная, но очень важная и тру-
доемкая работа ведет к выздоровлению ребенка. Искренняя 
улыбка, забота и внимание, душевная теплота, которую она 
дарит всем, кто ее окружает, не оставляет равнодушным ни-
кого: ни детей, ни коллег, ни родителей. За плечами - долгий 
трудовой путь, но потенциал Марии Ивановны по-прежнему 
неиссякаем! 

12 июля исполнилось ровно 60 лет с того дня, когда девят-
надцатилетняя девчонка, молодая медсестра переступила по-
рог детского санатория имени Павлика Морозова. 

Низкий Вам поклон, Мария Ивановна, от всего коллектива и 
детей санатория!

Наталья КОЛОТИЛИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Санаторий имени Павлика 
Морозова сегодня - круглогодичная 
здоровьесберегающая фабрика 

А выпускает она здоровых и энергичных детей. 
Несмотря на то что санаторию в бору уже много 
лет, немногие в области знают, что недалеко от 

Яченского водохранилища, в черте города, есть такое ме-
дицинское учреждение для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении.

заболевания с использованием методов 
расширенной рентгеновской диагности-
ки, включая компьютерную томографию, 
необходимые методы функциональной и 
лабораторной диагностики. Здесь рабо-
тает один из самых квалифицированных 
и человечных коллективов медиков, пе-
дагогов и воспитателей.

Расположение санатория на террито-
рии реликтового соснового бора, воздух 
которого сам по себе является лечебным, 
позволяет детям в течение дня макси-
мально пребывать на открытом воздухе. 
И в сочетании с полноценным сбаланси-
рованным пятиразовым питанием, вита-
минными салатами, фруктами и соками 
это уже само по себе оказывает гранди-
озный лечебный эффект. Ларингиты, фа-
рингиты и другие простудные явления 
проходят на раз. 

Уникальность детского санатория еще 
и в том, что две благороднейшие профес-
сии врача и учителя трудятся здесь бок 
о бок, помогая детям стать здоровыми. 
В санатории своя школа-восьмилетка и 
детский сад для детей от трех до семи лет.

Волейбольная, футбольная, баскетболь-
ная, гимнастическая площадки, беговая 
дорожка, тренажеры, сухой бассейн для 
дошколят никогда не пустуют. В актовом 
зале – кружки, песни и танцы – очеред-
ная подготовка к какому-нибудь собы-
тию. Детвора кажется напрочь забывает 
о частых болезнях и пропусках школы - 
все это остается будто в другой жизни. 

И самое приятное для родителей то, 
что поехать в санаторий ребенок может 
бесплатно, надо только взять направле-
ние у участкового врача. 

А лето, конечно, самый благостный пе-
риод для похода за отдыхом и здоровьем. 
И ехать далеко не надо, этот детский рай 
- в нашей области.

Татьяна  
ПЕТРОВА 
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Наталья
ЛУГОВАЯ

Мужская работа
Дети в коррекционном интерна-

те особые: «оставшиеся без попе-
чения родителей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья», как 
указано в документах. Так что ра-
бота здесь не для слабаков.

- Я в интернате 27 лет, из них 15 
- директором, - рассказывает Виктор 
Дмитриевич. - За это время очень 
много преподавателей приходило 
- и много уходило. У кого-то явно с 
детьми не получалось работать: 
начинались конфликты, появлялись 
обидные клички…  А кто-то вроде 
бы работает, всё нормально, а по-
том раз - и уходит. Сложно, не каж-
дый выдержит. А дети всё чувству-
ют и понимают.

Виктор Дмитриевич не только 
выдерживает: дети его уважают. За 
справедливость, за терпение, за то, 
что он сделал и продолжает делать 
для интерната, а значит, для них. К 
нему идут с проблемами семейны-
ми, бытовыми и даже сердечными. 
Принято считать, что женщинам 
проще общаться с детьми, однако 
директор Людиновского интерна-
та с этим не согласен.

- Из 124 наших воспитанников 75 – 
мальчики, - говорит он. – И мне с ни-
ми гораздо легче найти общий язык, 
так же, как и им со мной. А в под-
ростковом возрасте мужской авто-
ритет для ребят особенно важен.

В коррекционный интернат 8-го 
вида педагог пришёл из Людинов-
ского профтехучилища, где гото-
вились кадры для тепловозострои-
тельного завода.

- Работа, конечно, совсем другая: 
тут и административная часть, 
и педагогическая, - замечает дирек-
тор. – Дети здесь находятся кру-
глосуточно, поэтому всё, как до-
ма. И ремонтом надо заниматься, и 
одеждой обеспечивать, и медпомо-
щью, и с органами опеки взаимодей-
ствовать, и социальные вопросы 
решать… Все проблемы и не пере-
числишь.

Помочь найти себя
За те годы, что Виктор Дмитрие-

вич возглавляет учреждение, здесь 
многое изменилось. И не только в 
вопросах материально-техническо-
го оснащения, хотя проведённым ре-
монтом в актовом и спортивном за-
лах директор тоже очень гордится. 
Куда важнее то, что изменился сам 
подход к социализации и адаптации 
детей, появилось множество проек-
тов, направленных именно на это.

- Я понял, что дети, находящиеся 
на гособеспечении, не знают цены 
деньгам и вещам, - рассказывает Вик-
тор Кузнецов. – Им всё равно, сколь-
ко стоит вещь, если она досталась 
бесплатно: могут пойти в модель-
ных туфлях в футбол играть, шлё-
пать по лужам в новых кроссовках… 
Впрочем, у ребят и о деньгах-то 
представление смутное.

Чтобы исправить ситуацию, в ин-
тернате ввели свою «валюту»: за-
работать эти внутренние «рубли» 
можно, занимаясь общественно 
полезным трудом. Отовариваются 
ребята в местном «магазине», ко-
торый работает пару часов в неде-
лю: можно купить игрушки, одеж-
ду, обувь, косметику… И ценятся 
такие заработанные вещи у воспи-
танников куда больше тех, что вы-
даны просто так.

- Я как-то слышал разговор между 
ребятами: «Ну это что за ботин-
ки… Я в нашем магазине купил – вот 
это ботинки!», - с улыбкой расска-
зывает директор.

С этой же целью воспитанники со 
своими – уже настоящими - деньга-
ми порой выезжают на местный ры-
нок или в магазин, где для них про-
водят небольшую экскурсию, дают 
советы, а потом пускают в «свобод-
ное плавание». Здесь ребят поджи-
дают сюрпризы: сумма набранных 
товаров поначалу значительно пре-
вышает имеющиеся средства. И это 
тоже урок.

- Время сейчас такое: надо разби-
раться в жизни, уметь работать и 
зарабатывать, - поясняет директор. - 
Для наших ребят это особенно важ-
но, их надо знакомить с возможными 

 ИЗ ДОСЬЕ
Виктор Дмитрие-

вич Кузнецов родил-
ся в селе Улемль Жиз-
дринского района. 
Окончил Калужский 
педагогический ин-
ститут по специально-
сти «учитель истории 
и обществоведения», 
преподавал историю 
в школе родного села.

В 1975 уехал в г. Че-
репаново Новоси-
бирской области, где 
работал учителем, затем инструктором орга-
низационного отдела Черепановского горот-
дела партии.

В 1978 г. вернулся на родную землю, препо-
давал в профтехучилище г. Людиново.

С 1991 года работает в Людиновской школе-
интернате.

ДЕТИ ВСЁ 
ПОНИМАЮТ

Найти свой путь в жизни – 
это главное

50 лет стажа – уже немало. А пол-
века  педагогического стажа – про-
сто огромный срок. И цифра эта не 

окончательная: Виктор Дмитриевич Кузне-
цов и сейчас возглавляет педагогический кол-
лектив Людиновской школы-интерната.

вариантами, обучать. Я им всегда го-
ворю: в жизни надо найти себя.

В этих поисках помогают про-
фессиональные мастерские, а так-
же договора, заключённые с Люди-
новским тепловозостроительным 
заводом и швейной фабрикой. Под-
ростки имеют возможность по-
лучить профессию слесаря, шту-
катура-маляра, каменщика или 
швеи-мотористки.

Вопросы житейские
- Несколько лет назад ко мне по-

дошла одна из воспитанниц и пожа-
ловалась: вот, говорит, мамы своих 
дочек обучают и причёски делать, 
и макияж, а нам воспитатель гово-
рит: «Рано ещё», - вспоминает Вик-
тор Дмитриевич. – Я понял, что де-
вочка во многом права.

Так появилась идея открыть на ба-
зе интерната парикмахерскую, где 
теперь можно и причёску сделать, 
и профессию получить. Оборудо-
вание для неё поставили спонсоры 
– областное управление экономи-
ческой безопасности и противодей-
ствия коррупции, сотрудники кото-
рого давно уже взяли шефство над 
интернатом.

Ещё один проект, который помо-
гает подготовить воспитанников к 
самостоятельной жизни - «Соци-
альная квартира». Подросткам при-

ходится использовать все нарабо-
танные навыки и умения, чтобы 
прожить от одного до нескольких 
дней в отдельной квартире: надо 
самостоятельно закупать продук-
ты, готовить, стирать… Конечно, 
рядом всегда находится педагог-
тьютор, готовый помочь и подска-
зать, но в целом проект позволяет 
детям увидеть все реалии самосто-
ятельной жизни.

Рабочий график у директора не-
нормированный. Могут и среди но-
чи позвонить: один ребёнок забо-
лел, другой не спит и всем мешает, 
ну или просто – стиральная машин-
ка сломалась.

- Супруга, конечно, вздыхает, - со-
глашается Виктор Кузнецов. – Ну а ку-
да ей деваться: она сама педагог, 
понимает. Сейчас-то на пенсии, а 
когда работала, то и дома разгово-
ров о работе хватало.

Сын Кузнецовых уже вырос, на-
шёл своё призвание. Ребятам, кото-
рые сейчас живут в интернате, это 
только предстоит. А значит, им всег-
да будет нужен настоящий педагог, 
который поможет и поддержит.

Фото из архива ГКОУ КО 
«Людиновская школа-интернат 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья».
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Капитолина 
КОРОБОВА

Еженедельно межведомственная комис-
сия выходит в рейды, чтобы оценить рабо-
ту претендентов на победу. На минувшей 
неделе жюри анализировало благоустрой-
ство дворов на улицах Московская, Май-
ская , Тарутинская, Грабцевское шоссе, 
Константиновых. 

Каждый двор хорош по-своему, но всех 
объединяет одно – энтузиазм жителей. К со-
жалению, таких людей очень мало: на весь 
дом это может быть только один-два чело-
века. Именно им принадлежит, как прави-
ло, инициатива разбить клумбу, обустроить 
газон, закупить на свои деньги семена и са-
женцы, а затем поливать всходы и пропа-
лывать зеленый участок. Чаще всего такой 
работой занимаются пожилые люди, вышед-
шие на пенсию и с радостью принимающие 
на себя добровольную миссию благоустрои-
телей-озеленителей. Крайне редко встреча-
ются люди молодые. Один из таких – сем-
надцатилетний Антон Костенко – житель 
дома № 313 по улице Московской.

Его работу по уходу за двором жюри за-
приметило ещё в прошлом году. Похвали-
ли и отметили как перспективного участ-
ника. А член жюри – депутат городской 
Думы Калуги Татьяна Коняхина, восхитив-
шись работой юного энтузиаста, подарила 
ему чайный набор. Вручение состоялось в 
обстановке во время торжественного под-
ведения итогов конкурса «Калуга в цвету» 
за 2017 год.

В этом году Антон также подал заявку на 
участие в состязании. Прошел год, из школь-
ника он превратился в студента-первокурс-
ника Калужского коммунально-строитель-
ного техникума. Его будущая профессия 
– строитель. По отзывам соседей, они 
бесконечно счастливы, что рядом с ними 

ж и в е т 
такой за-
б о т л и в ы й 
ч ел о в е к . В се 
благоустройство 
двора он взял на себя.

– В течение двух лет, с тех пор, как я взял 
двор в свои руки, стали краситься бордю-
ры, изготавливаются и устанавливаются 
малые архитектурные формы, – рассказал 
Антон. – В этом году к игрушечному такси, 
мостику с прудом добавился корабль. Всё 
делаю своими руками. Всем нравится, к нам 
во двор поиграть среди чистоты и поряд-
ка приходят дети из соседних домов. А цве-
ты мне помогает сажать мама. Она моя 
надежная поддержка. Хочу увеличить тер-
риторию благоустройства и пойти с озе-
ленением дальше за пределы дома.

К слову, в состав межведомственной ко-
миссии – жюри конкурса входит и препо-
даватель ландшафтного дизайна из техни-
кума, в котором учится Антон. Она была 
безмерно горда тем, что студент их учеб-
ного заведения показал такие хорошие ре-
зультаты профессиональной работы и про-
явил самые лучшие человеческие качества. 

Однако конкурс все же выявляет тех, 
кто умеет создать неповторимые, ориги-
нальные, значительные по площади и ас-
сортименту клумбы и газоны. Антон при 
уходе за своим двором достиг многого, 
но его двор пока не самый яркий среди 
участников. Конкуренция «Калуги в цве-
ту» мощная. Особенно выделяются дворы, 
где территории прежде были захламлены 
и заброшены, и только благодаря актив-
ности жителей это пространство превра-
щается в цветущий сквер с изящными га-
зонами и множеством клумб.

Фото автора.

g И ЭТО ВСЁ О НАС

Жиздра 
Город активно включился в работу по благоустройству 

дворовых территорий и общественных мест. В этом году за-
кипела работа в городском саду, который был выбран жи-
телями для благоустройства в первоочередном порядке по 
итогам рейтингового голосования. Здесь уже убраны ава-
рийные деревья, отреставрирован памятник Ленину, при-
ведено в порядок воинское захоронение, центральная ал-
лея выложена тротуарной плиткой, вдоль нее установлены 
лавочки, урны, уличные светильники. 

В этом году Жиздра одна из первых завершила работы по 
благоустройству, предусмотренные в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018 год. Но, 
несмотря на то что программа на этот год выполнена, пла-
нов по дальнейшей реконструкции городского сада еще 
много. Как только поступят средства, работа будет продол-
жена. Жиздринцы с нетерпением ожидают преображения 
любимого не одним поколением места отдыха. 

Людиново
В прошлом году над проблемой озеленения активно по-

работала депутатская комиссия. Она пришла к выводу, что 
местом притяжения людиновцев всегда был и остаётся тот 
ландшафтный дизайн, который радует глаз красотой и вдох-
новляет. Отрадно, что центральный парк культуры и отдыха, 
куда отлично вписались новая мемориальная стела и сквер, 
становится именно таким местом.

– Была выстроена целая и принципиально новая концеп-
ция оформления всех муниципальных клумб в городе и да-
ны рекомендации ООО «Благоустройство», – рассказала 
глава городского поселения Татьяна ПРОХОРОВА. – Работ-
ники предприятия расширили клумбы на фонтанной пло-
щади и создали там цветочный триколор – под стать 
российскому флагу. Яркая звезда засияла на клумбе в цен-
тре площади Победы, впервые за последние годы клумба 
из бархатцев протянулась вдоль всего парка – от фон-
танной площади к кафе «Причал». В едином стиле офор-
мили цветами большие бетонные тумбы, впервые озеле-
нили клумбы возле стелы воинской доблести (туда пошло 
девять тысяч штук посадочного материала). 

Как сообщила мастер ООО «Благоустройство» Светлана 
Графушина, в этом году для посадки приобрели бархатцы, 
сальвию низкорослую, алисиум, бегонию трёх цветов, ци-
нерариум, колеус, петунию трёх цветов, впервые – табак ду-
шистый. Высадили и выращенный в теплице собственный 
посадочный материал – циннии, бархатцы и бальзамины, 
которые можно увидеть на площади и у почты, у здания ад-
министрации, где планируется посадить можжевеловую ал-
лею, на других клумбах.

Сухиничи
В этом году по результатам рейтингового голосования су-

хиничанами для благоустройства был выбран сквер Привок-
зальный. Благоустройство пройдет в два этапа. Нынешним 
летом будет асфальтирована площадка от магазина «Празд-
ничный» до лестницы на железнодорожный мост с устрой-
ством водоотводных лотков около них, стоимость работ со-
ставит около 3,5 млн рублей. Второй этап благоустройства 
сквера пройдет в 2019 году: в планах – укладка бордюрно-
го камня и тротуарной плитки, установка лавочек, урн, осве-
щения, посадка деревьев. 

Также в 2018 году в Сухиничах будут благоустроены придо-
мовые территории 14 многоквартирных домов. На их терри-
ториях выполнят работы по планировке и асфальтированию 
придомовых территорий, обустройству автомобильных пар-
ковок, установке малых архитектурных форм (лавочек, урн). 

В поселке Середейском будут проведены работы по бла-
гоустройству дворовой территории дома № 14 по улице 
Шахтерской, стоимость работ составит порядка 800 тысяч 
рублей.

По материалам районных газет.

ОТ 17 И СТАРШЕ
В городском конкурсе «Калуга в цвету» 
принимают участие люди всех возрастов

Продолжаются рейды меж-
ведомственной комис-
сии к участникам го-

родского конкурса «Калуга в 
цвету». Напомним, что в этом 
году в городскую управу бы-
ло подано около трехсот за-
явок от калужан, которые 
добровольно благоустраи-
вают и озеленяют дворы и 
территории своих предпри-
ятий. 
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Откуда нитка тянется
Истоки плетения в технике цвет-

ной перевити идут из глубины ве-
ков. Только представьте себе, ее се-
креты передавались из поколения 
в поколение! Музейное простран-
ство наполнено красотой образцов 
народного искусства. Рукотворным 
чудом из ниток. Красных и белых. 

Вышивка – традиционный вид ру-
коделия. Наши прабабушки украша-
ли ею праздничную одежду, скатер-
ти, обрядовые рушники и полотенца 
– свадебные и крестильные. Сегод-
ня все это можно увидеть в музее. За 
каждым экспонатом (часть из них 
из музейных фондов) – опыт поко-
лений. Проходишь по экспозиции, 
ностальгически вглядываясь в са-
мобытные орнаменты со сложными 
композициями. Символические фи-
гурки древа жизни, коней, петухов 
и изящных птах с богатыми хвоста-
ми (уникальные мотивы калужской 
вышивки) заключали в себе особый 
смысл и считались оберегами. Каж-
дый узор имел свое значение. Укла-
дом жизни людей в древности было 
земледелие, поэтому ромб олице-
творял поле. Круг с крестом – знак 
солнца, а вот всадник рядом – сим-

Татьяна  
САВКИНА

Сегодня, разрушая возрастные стереотипы, Майя Лисина ве-
дет активный образ жизни. Полная неуемной творческой 
энергии, она не перестает удивлять - в 2012 году стала побе-
дителем в номинации «Гражданская инициатива» городско-
го конкурса «Человек года-2012» (Обнинск). 
В том же году Майя Анатольевна представила доклад на XV 

международной конференции «Мода и дизайн», в котором 
был поднят вопрос об историческом опыте и новых техноло-

гиях. В свою очередь, здесь был презентован ее буклет 
«Возрождение традиционной калужской вышивки 

цветная перевить».
И, конечно, мы знаем эту удивительную женщи-

ну, как бессменного руководителя клуба «Художе-
ственная вышивка», действующего в наукограде 
при городском клубе ветеранов. Майя Анато-
льевна вместе со своими коллегами приобща-
ет людей к истокам народного творчества. Ма-
стерицами был создан традиционный костюм 
Калужской губернии, который затем был пре-

поднесен в дар обнинскому музею.
Самодеятельный коллектив является ча-

стым участником выставок различного 
уровня, в том числе и международных.

Калужскую перевить сохраняют 
обнинские мастерицы

Цветная перевить солирует в му-
зее изобразительных искусств. 
И это не случайно. Она же на-

ша! Родная! Выставка «Вековая коллек-
ция. Традиция старинной вышивки» от-
крылась в дни празднования 74-й 
годовщины основания области. Этот 
обменный проект музея с клубом 
«Художественная вышивка», кото-
рый действует при городском клу-
бе ветеранов Обнинска, – дань 
памяти умельцам прошлого. 

МАЙЯ  
И ЕЁ КОМАНДА 

вол солнечного божества. Женские 
образы с воздетыми вверх рука-
ми, воплощенные в перевити, как 
бы просили его о тепле… Вышивая 
узор, хозяйки обращались к богам 
с просьбой о защите от бед. Есть во 
всем этом что-то завораживающее. 
Сказочное. Существует мнение, что 
орнаменты – это своего рода пись-
ма. Они возникли, когда не было 
письменности, а люди хотели пере-
дать друг другу какую-то информа-
цию, может быть, поведать о жизни. 

В каждой губернии и даже в каж-
дом уезде были свои орнаменты. 
Цветная перевить бытовала в Ка-
лужском, Перемышльском, Козель-
ском, Тарусском, Медынском и Лих-
винском уездах, сегодня она стала 
достоянием региона. 

Всегда в моде
Оглядываясь на исторические мо-

тивы, работают современные ма-
стера. Руководитель клуба «Худо-
жественная вышивка» Майя Лисина 

в 1999 году собрала во-
круг себя подвижниц, 
желающих возрождать 
народное творчество. 

- Устраивая выставку 
для иностранцев и видя 
их восторженную реак-
цию, мы решили органи-
зовать кружок рукоде-
лия. По образованию я 
инженер, но восемь лет 
изучала вышивку в серпу-
ховском Доме пионеров, 
основы ее знала, могла 
что-то донести людям, 
– рассказала Майя Ана-

тольевна. – Наши мастера 
сделали много вещей, которые 

используются в быту. Затем при-
шла идея посвятить свой досуг тра-
диционному калужскому костюму. 
Это сложная работа, я не могла ее 
сразу предложить женщинам, пока 
мы к этому постепенно не подошли. 
Первый костюм делали коллектив-
но, на него ушел год. Я искала сведе-
ния в различных источниках, ездила в 
библиотеку Музея декоративно-при-
кладного искусства в Москву. Калуж-

ская область  бедна в сохраненных ко-
стюмах – их практически нет. Один я 
получила в дар, он был в удручающем 
состоянии, поношенный, рваный. От-
реставрировав, я подарила его этно-
графическому музею, сегодня в зале 
– его копия. Потом пришло понима-
ние: нужно возрождать цветную пе-
ревить. Рисунки брала в московском 
Музее художественных тканей, где 
среди прочих хранятся старинные об-
разцы калужской вышивки. 

Умелицы из наукограда занимают-
ся вышивкой, делают реплики костю-
мов Калужского края. Наш костюм 
был очень разнообразен по крою, 
форме и отделке. Для украшения 
одежды применялись узорное ткаче-
ство, кружево, бахрома, ленты и, ко-
нечно, вышивка. Майей Анатольев-
ной и ее помощницами проведена 
огромная работа по поиску, изуче-
нию и сбережению наследия старых 
мастеров. И, как результат, самоде-
ятельный коллектив неоднократно 
становился победителем междуна-
родных, всероссийских и областных 
выставок. В экспозиции можно де-
тально разглядеть костюмы жителей 
Жиздринского и Мосальского уездов, 
а также деревни Шопино.

В 1920-х годах в Тарусе при уча-
стии родственницы русского ху-
дожника Василия Поленова Марии 
Якунчиковой была основана артель 
вышивальщиц для сохранения про-
мысла вышивки в технике цветной 
перевити. Какие-то темы, звучащие 
в узорах, собраны самими артель-
щицами, выезжавшими в районы, 
а что-то привносили крестьянки 
из близлежащих деревень. В более 
позднее советское время фабрика 
расширила производство.

Вышивка вновь в моде: «а-ля на-
родные» узоры украшают платья, 
блузы и юбки. Жаль только, масте-
ров у нас мало. Калужская пере-
вить не пользуется популярностью 
у молодых рукодельниц – это кро-
потливый труд. Не очень хотят они 
заниматься тем, что требует усид-
чивости и сноровки. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

- Калужская вы-
шивка – уникаль-
ная традиция на-
шей области. Ее 
образцы входят 
в состав крупных 
музейных коллек-
ций, в частно-
сти Российского 
этнографическо-
го музея в Санкт-
Петербурге и Рус-
ского музея. Мы 
сохраняем опти-
мизм в плане даль-
нейшей жизни и раз-
вития техники цветной 
перевити. Несмотря на слож-
ности, работает Тарусская 
фабрика художественной вы-
шивки, там продолжают вы-
пускать скатерти, рушники и 
одежду с классическими калуж-
скими сюжетами. На более про-
стом уровне перевить препода-
ется детям и изготовляется 
ими в кружках и студиях. Мож-
но найти и специализированную 
литературу.

Вадим ВОСТРИКОВ, 
завотделом традиционной 
культуры областного Центра 
народного творчества:
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Россия – это настоящая великая дер-
жава, в нашей истории тысячи вели-
ких побед, у нас богатейшая культура, 
наши ученые совершили и совершают 
важнейшие открытия. Мы – самая боль-
шая страна мира, и только великий на-
род мог создать такую страну.

Но многие люди не понимают, поче-
му в таком случае уровень жизни боль-
шинства граждан России нельзя назвать 
высоким, в экономике происходят регу-
лярные кризисы, а с соседями не всегда 
получается найти общий язык? 

В ЛДПР уверены: судьба много раз да-
вала нашей стране возможность не про-
сто умножить мощь и влияние России 
в мире, но и улучшить качество жизни 
людей. Только в XX веке было множе-
ство шансов улучшить жизнь людей, 
но каждый раз государственная власть 
упускала их. В основном мешала заиде-
ологизированность и отсутствие праг-
матизма во внешней политике, а иногда 
– нехватка воли и смелости. Напомним 
о самых примечательных случаях. 

Победители должны жить лучше 
побеждённых! 

Советский Союз заплатил неимовер-
ную цену за победу во Второй мировой 
войне, которая для нашего народа ста-
ла Великой Отечественной. После 1945 
года в Европе была расположена семи-
миллионная советская армия, которая 
контролировала весь континент. Бри-
тания и США отлично понимали, что 
им нечего противопоставить СССР и 
были настроены на компромисс, а не 
на конфликт. 

В 1947 году США предложили всей 
Европе, и в том числе СССР, план Мар-
шалла. Эта программа предусматривала 
оказание экономической помощи всем 
европейским странам, пострадавшим в 
годы войны. Но Сталин решил, что это 
инструмент антисоветской политики, и 
отказался. Кроме того, он запретил поль-
зоваться американской помощью стра-
нам Центральной и Восточной Европы. 
Итог известен – на американские день-
ги страны Западной Европы, включая 
ФРГ, быстро восстановили свою эконо-
мику, уровень жизнь побежденных ока-
зался выше уровня жизни победителей, 
что в итоге привело «восточный блок» 
к неминуемому краху – экономическо-
му, политическому и идеологическому. 

Совершенно непонятно, зачем было 
агрессивно навязывать коммунистиче-
ские взгляды Албании, Болгарии, Вен-
грии, Восточной Германии, Румынии, 
Польше, Югославии и Чехословакии. 
Ведь Финляндия дружила с СССР, буду-
чи демократической страной. Франция 
и Италия тех лет тоже были вполне про-
советски настроены, хоть коммунистам 
и не удалось прийти к власти. 

Что надо было делать: сохранив во-
енные базы и влияние в Европе, занять 
позицию невмешательства во внутрен-
ние дела европейских стран. США дава-
ли бы деньги по плану Маршалла, а мы 
– обеспечивали безопасность. В резуль-
тате не пришлось бы тратить нужные 
нашему народу средства на поддержку 
бесполезных коммунистических пар-

тий в странах Восточного блока, кото-
рые только настраивали свое население 
против России, а самое главное – граж-
дане страны жили бы не хуже, чем на 
Западе! Поэтому ЛДПР – за прагматизм 
во внешней политике! 

Нерешительность Брежнева  
не дала победить США

В 1970-73 годах, после того как план 
Маршалла был свернут, произошло од-
но из ключевых событий в мировой 
экономике: США окончательно отка-
зались от «золотого стандарта». То есть 
Вашингтон перестал обменивать долла-
ры на золото и начал включать печат-
ный станок, производя столько денег, 
сколько ему требовалось. 

СССР в тот момент мог воспользо-
ваться ситуацией и нанести удар по 
экономике США. Европа поддержала 
бы Россию, потому что долларов в Ста-
ром Свете было больше, чем в Штатах. 
Франция всерьез планировала собрать 
целый корабль наличных долларов и 
потребовать от США оплаты их золотом. 

«Брежнев испугался использовать эту 
возможность, чтобы сделать СССР но-
вым мировым гегемоном», - отмечает 
Владимир Жириновский. 

Более того, СССР не поддержал не-
фтяное эмбарго, объявленное Запа-
ду государствами Персидского залива. 
Благодарности за это мы, разумеется, 
не получили. 

Конечно, было страшно отважиться 
на жесткие действия. Но что мы полу-
чили в итоге? США диктуют всему ми-
ру свою политику через не подкреплен-
ный ничем доллар. США могут в любой 
момент притормозить экономику дру-
гих стран, просто напечатав долларов. 
СССР упустил свой шанс сделать рубль 
всемирно признанной валютой, и мы до 
сих пор не можем изменить ситуацию. 
Поэтому ЛДПР – за решительность во 
внешней политике! 

Источник стабильности?  
Нет, причина проблем! 

Эпоху Брежнева называют «временем 
стабильности», но многие нынешние 
проблемы – это результат политики, 
проводимой 40 лет назад «бровенос-
цем в потёмках». «Именно Брежнев 
остановил реформы Алексея Косыги-
на, который мог стать нашим россий-
ским Дэном Сяопином», - напоминает 
лидер ЛДПР. 

«Брежнев принял решение о введе-
нии войск в Афганистан. Его все отгова-
ривали, но он решил отомстить за уби-
того друга Нура Мохаммада Тараки, и 
мы получили 10 лет войны и 300 тысяч 
погибших. При Брежневе мы увеличили 
содержание десятков «дружественных» 
режимов в Африке и Латинской Аме-
рике, расходуя на это огромные день-
ги, которые могли бы идти на развитие 
СССР. Именно Брежнев создал условия 
для прихода к власти Михаила Горбаче-
ва, чьи речи и внешний вид очень вы-
игрышно смотрелись на фоне послед-
них лет правления немощного старика 
Брежнева и таких же старцев Черненко 

и Андропова», - уверен Владимир Жи-
риновский. 

Поэтому ЛДПР – за демократию и 
сменяемость власти, чтобы иллюзорная 
«стабильность» не приводила к неразре-
шимым проблемам и краху государства! 

Горбачев и Ельцин профукали 
достижения предков

Михаил Горбачев запустил пере-
стройку в 1985 году, и уже через шесть 
лет великая страна рухнула. На волне 
внезапно полученной свободы совет-
ские граждане, которые ею не умели 
пользоваться, просто разрушили стра-
ну, разбежавшись по национальным 
«квартирам». В результате ни повы-
шения уровня жизни, ни новой, луч-
шей экономики не получила ни Россия, 
ни все остальные 14 бывших советских 
республик. Впрочем, другие республи-
ки пусть сами разбираются, раз уж они 
выбрали независимость, а 20 миллио-
нов граждан за чертой бедности – это 
наша, российская проблема! 

Какой была альтернатива? Мы долж-
ны были пойти по китайскому пути. 
Китай еще в 1979 году встал на путь 
постепенных преобразований в своей 
экономике, стал уходить от плановой 
экономики к рыночной. Но политиче-
ская система при этом оставалась ста-
бильной, и даже попытки США устроить 
массовые беспорядки, которые привели 
к трагедии на площади Тяньаньмэнь, 
не смогли помешать Китаю совершить 
исторический рывок и стать крупней-
шей экономикой мира. 

Михаил Горбачев и Борис Ельцин 
сперва до основания разрушили поли-
тическую систему, которая скрепляла 
страну, а потом на осколках стали пы-
таться что-то построить. Крупнейшие 
предприятия были за бесценок отда-
ны хитрым дельцам, которые не пой-
ми где заработали первоначальный ка-
питал, и почему-то горе-реформаторы 
ждали, что они будут не просто тянуть 
деньги, а что-то улучшать. 

В итоге Россия профукала четверть сво-
ей территории и все политические и эко-
номические достижения, которые кро-
вью и потом зарабатывали наши предки. 
А китайцы спокойно за пару десятилетий 
выстроили такую огромную промышлен-
ную машину, которая снабжает весь мир. 
Поэтому ЛДПР – за осмысленность и про-
думанность любых реформ!

Время собирать русские земли! 
Государственный переворот на Укра-

ине в 2014 году не стал сюрпризом для 
тех, кто внимательно следил за ситуа-
цией на этой территории. Миф о рус-
ских оккупантах, которые не дают хоро-
шо и свободно жить, активно внедрялся 
в мозги украинцев еще в конце XIX ве-
ка – сначала Австрией, потом гитлеров-
ской Германией, потом эстафету под-
хватили США. 

В 1990-е этот миф окреп и даже вы-
лился в квазигосударственность «неза-
лежной» Украины. Авторы «украинско-
го проекта» не торопились – им нужно 
было, чтобы выросло поколение, не 
помнящее жизни в одном государстве с 

Россией. Личность президента Украины 
при этом никакого значения не играла: 
«пророссийский» Виктор Янукович ак-
тивно занимался «евроинтеграцией» с 
целью окончательно отделения от Рос-
сии, причем на таких условиях, чтобы 
Москва продолжала давать колоссаль-
ные скидки на газ да еще и кормить 
«братьев» за счет оплаты транзита этого 
же газа в Европу, а Киев будет наслаж-
даться европейским образом жизни.

Но после того как Януковичу объяс-
нили последствия «евроинтеграции» и 
план оказался сорван, антироссийские 
силы воспользовались обидой украин-
цев на отмену сказочной мгновенной 
«европеизации». А кто бы не обиделся? 
Украинцам ведь уже буквально завтра 
обещали зарплаты и порядок, как в Ев-
росоюзе. А Россия молчала и не объяс-
няла выгоды Таможенного союза. 

Воспользовалась ли Москва возмож-
ностями, открывшимися после того как 
Виктор Янукович, на 100% легитимный 
президент Украины, сбежал в Россию 
и попросил ввести войска для восста-
новление конституционного порядка? 
Нет. Мы ограничились крупицей – вер-
нули Крым. 

А ведь если бы мы воспользовались 
этим шансом и абсолютно законно вос-
становили легитимную власть на Укра-
ине, там в перспективе можно было 
провести референдум о воссоединении 
с Россией. На самом честном голосова-
нии за это проголосовало бы большин-
ство граждан, это показывают даже со-
временные социологические опросы. 

Взяли мы мало, а в ответ получи-
ли много. Против всех граждан России 
введены максимально жесткие запад-
ные санкции, а на Украине уже пятый 
год идёт настоящая гражданская вой-
на против русской части населения. То 
есть, говоря проще, мы платим столь-
ко, как если бы забрали всю Украи-
ну, но в реальности получили только 
Крым. ЛДПР – за восстановление рус-
ского мира! 

Пора расставить приоритеты!
Так не пора ли, наконец, сделать со-

ответствующие выводы из этих и мно-
жества других эпизодов нашей истории 
и начать анализировать и планировать 
государственную политику? Опреде-
лить приоритеты: мощная экономика, 
настоящая демократия, защита русских 
в России и за пределами страны. 

В программе ЛДПР «Мощный ры-
вок вперёд» ставятся следующие цели: 
«Восстановить величие России. Вернуть 
под русские знамена все утерянные тер-
ритории. Мирно, без войн — через ре-
ферендумы! Внешняя политика должна 
преследовать национальные интересы 
России и приносить прибыль».

История на нашей стороне и раз за 
разом подтверждает нашу правоту! Так 
сколько же можно упускать историче-
ские шансы, которые предоставляются 
нашей стране и нашему, без сомнения, 
великому народу? 

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Жириновский уверен: Россия 
сможет жить лучше

ЛДПР: Надо  
перестать быть 
страной упущенных 
возможностей!
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Неизвестный отравитель
Мужчина вспомнил, что в дека-

бре, прогуливаясь с женой на лы-
жах около той же дамбы, они также 
почувствовали едкий токсичный за-
пах. Снег тогда укрыл землю, а заод-
но и замаскировал следы. Но на сей 
раз грибники своими подозрения-
ми о том, что кто-то в их лесу сли-
вает токсичные отходы, поделились 
со старостой деревни. Та позвони-
ла в сельскую администрацию. Гла-
ва сообщила в ГО ЧС, а сама напра-
вилась на указанное место, где не 
только удостоверилась в сказанном, 
но и зачерпнула в подобранную на 
дороге пластиковую бутылку едкую 
жидкость и тут же отвезла ее в Ка-
лугу, в Росприроднадзор.

Теперь уже бригада специали-
стов направилась к д. Тучнево, что-
бы изъять образцы для проведе-
ния анализов загрязнения. К семи 
вечера предварительно было уста-
новлено, что это серная кислота с 
нефтепродуктами. В известность 
поставили единую диспетчерскую 
службу г. Кондрово, а в 21 час объ-
явили о чрезвычайной ситуации – 
серная кислота могла проникнуть в 
грунтовые воды, в ручей, который 
впадает в Угру.

Территория загрязнения русла ру-
чья составила 600 метров в длину об-
щей площадью 480 кв.м. Чтобы об-
разовались такие отходы, по мнению 
специалистов Управления Роспри-
роднадзора, надо было вылить не 
менее 50-60 кубов жидкости.

Слив опасных отходов на границе 
национального парка «Угра» с тер-
риторией Дзержинского лесниче-
ства в то же самое время при объез-
де обнаружила одна из патрульных 
групп. Как потом расскажут следо-
вателю сотрудники нацпарка, у не-
которых даже разъело ботинки.

17 июня участковый лесничий 
Льва-Толстовского лесничества то-
же обнаружит место сброса ток-
сичных промышленных отходов. 
Несколько деревьев получили хи-
мический ожог и погибли.

7 июля – очередная находка, у 
д. Марьино Юхновского района, 
в рекреационной зоне нацпарка 
«Угра». О том, что это особо ох-
раняемая природная территория, 
предупреждает установленный по-
близости знак, который не заме-
тить просто невозможно. Кто-то 
дерзко и намеренно его проигно-
рировал.

Еще раньше, в декабре, в Куров-
ском тоже был установлен факт не-

законного размещения химических 
веществ и отходов, в их состав вхо-
дило около 60 % серной кислоты, 
остальное – тяжелые углеводороды. 
Трудно утилизируемый продукт. 
По составу и концентрации все 
обнаруженные отходы были 
практически аналогичные.

Кто столь «щедро» сдабри-
вал Калужскую землю, в том 
числе заповедные терри-
тории, этой гадостью? Как 
известно, в нашем регионе 
нефтеперерабатывающих 
заводов нет. Кому предъя-
вить счет?

Столь нелегкую задачу пред-
стояло решить следствию.

Приехали! На выход!
Так называемый наливник – боль-

шой автомобиль, оборудованный 
полуприцепом-цистерной объе-
мом около 20 кубов, – сотрудники 
ДПС остановили 1 августа, можно 
сказать, случайно: от него исходил 
резкий запах. Попросили у водите-
ля накладные, которые вызвали у 
дорожных полицейских сомнения. 
Предложили проследовать в отдел 
полиции для дальнейшей проверки 
и сообщили о данном факте в След-
ственный комитет.

- Мы приехали и стали разбирать-
ся, - рассказывает следователь по 
особо важным делам регионального 
управления СКР Александр ТОПИЛЬ-
СКИЙ. – В первую очередь нача-
ли проверять водителей, которых 
на трассе остановили сотрудники 
ГИБДД. По детализации телефон-
ных переговоров установили, что 
в нашей области до того момен-
та они никогда не были, то есть их 
причастность к сливам отходов не 
подтвердилась. Но когда посмотре-
ли, с кем они созванивались, когда 
их остановили (водители у кого-то 
спрашивали, что им делать и как се-
бя вести), то вышли на московского 
предпринимателя Максима Беляко-
ва. Вызвали на допрос, запросили де-
тализацию его звонков. Объяснить, 

почему его номер позиционировался 
в Юхновском и Дзержинском райо-
нах, он не смог.

Продается… явка с повинной
Чуть ранее, до того как была по-

лучена эта детализация, в органы 
явился… отравитель с чистосердеч-
ным признанием, не Беляков. Ну 
чем не подарок следователю!

Сергей Харлушин (назовем его 
так) рассказал «всю правду». Мол, 
в поисках работы в какой-то га-
зете увидел объявление: требует-
ся водитель для перевозки грузов. 
Куда-то позвонил (номер телефона 
не сохранился), с кем-то встретился 
(внешность мужчины не запомнил), 
тот и поставил задачу: несколько 
раз придется перевезти отходы из 
Малоярославца в Московскую об-
ласть, в Ступинский район.

Усл о в и я  Х а рл у ш и н а  в п ол н е 
устроили. Несколько раз (не ме-
нее трех) он, житель столичного 
региона, приезжал в Маклино, где 
его ждали автомобиль и зарплата, 

перекачивал насосом из 
цистерны какую-то тем-

ную жидкость с резким за-
пахом, но из соображений эко-

номии времени (автомобиль надо 
было вернуть на место) в Ступи-
но отходы не довозил, а сливал по 
дороге в лесном массиве. Точных 
мест при этом он не помнил, со-
ответственно показать не сможет. 
А чтобы Харлушина не донимали 
протокольными расспросами, он в 
дальнейшем воспользовался 51-й 
статьей Конституции РФ, предпо-
читая молчать.

- Конечно, его показания вызыва-
ли сомнения, - говорит следователь 
Александр Топильский. – Они были 
нелогичны и непоследовательны. 
Для их проверки я запросил сведения 
детализации телефонных звонков, 
которые свидетельствовали, что 
фигурант прежде никогда в нашем 
регионе не был, а непосредственно 
перед приездом в Калугу находился 
по месту жительства Белякова в 
Московской области.

В общем, когда Харлушина допол-
нительно допросили и предъявили 
весомые аргументы его неискрен-
ности, подпадающие под уголовную 
ответственность, ему пришлось еще 

Облегчая себе задачу, московский 
предприниматель сливал ядовитые 
отходы в калужской заповедной 
зоне

Супружеская пара из д. Тучнево Дзер-
жинского района утром 15 июня 2016 г. 
отправилась в лес за грибами. Пройдя 

с километр, недалеко от дамбы, на пересече-
нии автодороги Якшуново - Тучнево, они почув-
ствовали удушающий запах кислоты, а потом 
обнаружили в овраге черное маслянистое пят-
но. Прошли еще несколько десятков метров, и 
вновь невозможно дышать. Дальше – тревож-
нее: в русле ручья всего-то в 300 метрах от дома 
вонючая коричнево-желтая жидкость.
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раз признаться: написать явку с по-
винной за вознаграждение попро-
сил Максим Беляков, предупреж-
дая, что могут осудить, но условно. 
Поскольку Харлушин нуждался в 
деньгах, он согласился взять на се-
бя вину. На этом вранье свидетель 
по делу ничего не заработал, но и 
биографию себе не испортил.

Бизнес с запашком
Ну вот мы и подобрались к глав-

ному фигуранту по делу – Макси-
му Белякову, 1978 г.р. Являясь ге-
неральным директором двух ООО 
«Золотарь» и «Золотари», москов-
ский предприниматель нечестно 
вел свой бизнес.

Куйбышевский нефтеперерабаты-
вающий завод по договору с ООО 
«Центр управления отходами про-
изводства и потребления» и ООО 
«Утилизация отходов» присылал 
на железнодорожную площадку, 
находящуюся в Малоярославецком 
районе, вагоны-цистерны с сер-
ной кислотой, утилизация кото-
рой предполагалась в Ступинском 
районе Московской области. Мак-
сим Беляков, имея небольшой ав-
топарк со специализированными 

автомобилями, и подрядился за-
няться транспортировкой отхо-

дов отработанных химикатов, 
однако предложил не пере-

возить их к месту утилиза-
ции, а использовать в сво-

их личных целях.
Согласитесь, звучит 

несколько странно – на 
огород себе, что ли?

На фирме тоже поин-
тересовались: что име-
лось в виду? Беляков 
пояснил, что будет воз-

ить серную кислоту в Ря-
зань на какую-то котель-

ную для сжигания в ТЭЦ, 
где якобы готовы ее при-

нимать. И запросил за свои 
услуги не 90 тысяч рублей за 

один вагон, а 200. 
Организацию его предложение 

устроило, оно было экономически 
выгодно – просматривалась реаль-
ная экономия. Заметим, все проис-
ходило по устной договоренности, 
а ведь не арбузы перевозили. В об-
щем, ударили по рукам, рассчиты-
вая на добросовестность перевозчи-
ка, то есть Белякова, и не утруждая 
себя поисками железнодорожной 
станции поближе к Рязани.

Позже наш фигурант изменил 
свои требования: мол, ему те-
перь удобнее возить отходы сер-
ной кислоты в Иваново, так что 
или подыщите подходящую же-
лезнодорожную площадку, или 
платите больше за транспорти-
ровку. Стоимость одного вагона 
он теперь озвучил в 230 тысяч. 
Ему пошли навстречу, полностью 
упустив контроль за действиями 
предпринимателя.

Куда на самом деле возил отхо-
ды Беляков? С февраля 2015-го и до 
момента возбуждения уголовного 
дела в Ступино отходы отработан-
ной серной кислоты не поступали, 
не транспортировались они и в Ря-
зань. О некоторых местах незакон-
ного сброса на территории нашей 
области мы знаем, но это, вероят-
нее всего, не полная информация.

Вину не признал, а значит,  
не раскаялся

Максим Беляков вину свою так и 
не признал, но она была доказана 
в ходе предварительного и судеб-
ного следствия. Дзержинский рай-
онный суд признал его виновным 
в захоронении химических веществ 
и отходов, повлекшем загрязнение 
окружающей среды. Стоимость ее 
восстановления оценена в сумму 
более 7,6 млн рублей.

Правда, приговор был вынесен 
весьма гуманный: полмиллиона 
штрафа и лишение права занимать-
ся деятельностью по сбору, транс-
портировке и размещению отходов 
1-4 классов опасности на три года.

Сторона обвинения, посчитав при-
говор чрезмерно мягким, обжаловала 
его и просила назначить наказание 
в виде реального лишения свободы. 
Суд апелляционной инстанции уси-
лил наказание – два с половиной года 
колонии-поселения. Жаль, не пред-
усмотрена такая воспитательная ме-
ра, как «подтереть за собой», чтоб и 
ему, и другим не повадно было так 
гадить на нашей земле.

Коллаж  
Марины КРИВОБОКОВОЙ.

Вандализм или шалость? 
На столь непростой вопрос предстояло ответить воспитанникам лаге-

ря «Звездный» в рамках правового квеста, инициированного аппаратом 
уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области. К представи-
телям власти региона присоединились сотрудники областного Управле-
ния МВД России.

Как отметила старший инспектор подразделения по делам несовер-
шеннолетних Юлия Егорова, проведение подобных мероприятий играет 
очень важную роль. Правовой квест - новая доступная форма для под-
ростков, которая 
представляет со-
бой инструмент 
борьбы с преступ-
ностью. У ребят 
есть возможность 
не просто узнать 
о той или иной си-
туации, в которую 
однажды попали 
их сверстники, но 
и прочувствовать 
ее изнутри, выслу-
шав мнение каж-
дой из сторон.

Воспитанники 
лагеря разделились на четыре команды по десять человек. В ходе игры 
участникам было предложено преодолеть несколько станций.

При прохождении этапов дети разбирали конкретную ситуацию, пре-
ступление, совершенное подростком, задавали вопросы главным дей-
ствующим лицам, изучали правовые документы, разбирались с юридиче-
скими терминами, знакомились с доказательной базой.

По итогам игры каждая команда высказала свою версию совершенного 
подростком правонарушения и поделилась мнением о наказании, кото-
рое должен понести обвиняемый. 

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коро-
бова поблагодарила ребят за интересные идеи, за обратную связь, кото-
рая чувствовалась на протяжении всей игры.

Дарья ИВАНОВА.

Совет да любовь!
В медынской исправительной колонии №4 состоялось таинство венча-

ния. 
Богослужение проводилось протоиреем Сергием в храме Великому-

ченицы Анастасии Узорешительницы. Будущие супруги перед алтарем 
поклялись в верности и любви, ведь венчание - это благословение Бога 
на долгую и счастливую семейную жизнь. Обряд прошел с соблюдени-
ем всех православных канонов – обручальные кольца, свечи в руках влю-
бленных и венцы над головами. 

Данное собы-
тие очень значи-
мо для осужден-
ных. Ведь у них 
существует воз-
можность заклю-
чить духовный 
союз, что в свою 
очередь укрепля-
ет социально по-
лезные связи и 
п о л о ж и т е л ь н о 
влияет на переос-
мысление своего 
жизненного пути.

 Ирина 
БЕГУНОВА.
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g БДИ!

Осторожно! Мошенники!
От граждан поступает информация: на их электронные адреса от имени УФССП 

России по Калужской области приходят подозрительные сообщения о введении 
ограничительных мер. Данные послания содержат вложения или просьбу пере-
йти по ссылке.

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов преду-
преждает, что рассылку писем на электронные адреса должников НЕ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТ. 

В целях исключения негативных последствий необходимо пользоваться ин-
формацией с официального сайта УФССП России по Калужской области (r40.
fssprus.ru). Воспользовавшись электронными сервисами «Банк данных исполни-
тельных производств» или «Личный кабинет стороны исполнительного произ-
водства», можно совершенно безопасно получить открытые данные о долге и 
информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого вы яв-
ляетесь. 

Уважаемые жители области, не поддавайтесь на уловки мошенников, обо всех 
случаях сообщайте в органы полиции!

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.



Записки из пресс-тура в Республику Коми

Во времена «железного занавеса» на соотечественника, побывавше-
го за границей (пусть даже «заграница» эта – «шестнадцатая респу-
блика СССР» Болгария), смотрели как на Тура Хейердала. Зато бескрай-

ние просторы Страны Советов были куда более доступны, чем теперь. Ну разве не 
странно: многие из нынешних россиян, объехавших полмира, не очень представля-
ют, чем живет соседняя область, на пляжах турецкого Мармариса и тайского Пхуке-
та они ориентируются куда лучше, чем в милом некогда сердцу каждого отпускни-
ка Сочи. Вот и я, побывав за рубежом там и сям, к стыду своему, знаю большинство 
российских регионов лишь по средствам массовой информации и литературе.
К счастью, эти пробелы журналистам помогает восполнить проект Альянса руково-
дителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) «Узнаем Россию вместе!». В рамках 
этого проекта мне посчастливилось принять участие в пресс-туре в Республику Коми.
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1. Индустриальный гигант
Группа Mondi – один из крупней-
ших мировых производителей упа-
ковочных материалов и бумаги (бо-
лее 30 предприятий, четыре из них 
в России). С продукцией АО «Мон-
ди Сыктывкарский ЛПК» - бумагой 
«Снегурочка» - знаком каждый рос-
сийский офисный работник. А нам, 
представителям прессы, хорошо из-
вестна сыктывкарская газетная бу-
мага. Монди СЛПК выступил орга-
низатором нашего пресс-тура. 

Калужанам есть с чем сравнивать 
– иностранных инвесторов у нас 
хватает, здесь мы в числе лидеров 
по стране. Тем интересней было 
знакомство с сыктывкарским ин-
дустриальным гигантом.

В целом впечатление у меня сло-
жилось такое: инвестор принес с со-
бой самые современные европей-
ские подходы к производственному 
процессу, к работе с персоналом, к 
экологии. И вместе с тем здесь со-
храняют и развивают то, что было 
достигнуто в годы СССР.

С точки зрения инвестиций 
Mondi не ограничилась баналь-
ным выкупом акций СЛПК. В 2010 
году здесь был реализован круп-
нейший в целлюлозно-бумажной 
промышленности России за по-
следние 30 лет инвестпроект. Мо-
дернизация и реконструкция, в 
которую австрийцы вложили 545 
миллионов евро, дали рост про-
изводства (вдвое по сравнению с 
советскими временами), сокраще-
ние издержек, снижение воздей-
ствия на окружающую среду.

Учитывая, что объемы продукции 
комбината измеряются сотнями ты-
сяч тонн, нелегко себе представить, 
сколько для всего этого требуется 
рабочих рук, воды, электрической 

и тепловой энергии. И, прежде все-
го, древесины.

В аренде у Монди СЛПК более 20 
тысяч квадратных километров лес-
ных угодий. Это, на секундочку, 2,1 
миллиона гектаров, для сравнения 
- две трети территории Калужской 
области. В рамках российского за-
конодательства предприятие долж-
но восстанавливать лесные ресурсы 
в значительных объемах. И оно не 
только успешно с этим справляется, 

но и обеспечивает саженцами сосны 
и ели Республику Коми и соседние 
регионы. Лесопитомник в селе Ви-
зинга может выращивать в своих 
теплицах более 8 миллионов сеян-
цев с закрытой корневой системой.

Вообще европейцы буквально по-
мешаны на экологии (в хорошем 
смысле слова, разумеется). Сейчас 
на комплексе полным ходом идет 
модернизация водоочистных соору-
жений, принимающих, кстати, сточ-
ные воды не только своего предпри-
ятия, но и ряда соседних плюс сто 
процентов стоков 250-тысячного 
Сыктывкара. А отказ от примене-
ния хлора при отбелке целлюлозы и 
другие мероприятия по минимиза-
ции выбросов в атмосферу привели 
к тому, что Монди СЛПК несколько 
лет назад исключили из числа эко-
логических «горячих точек».

Вместе с мощным производствен-
ным комплексом австрийские биз-
несмены приобрели груз социальной 
ответственности: СЛПК ведь пред-
приятие градообразующее со всеми 
вытекающими (что касается стоков - 
в прямом смысле слова) отсюда по-
следствиями. ТЭЦ комбината обе-
спечивает электричеством и теплом 
почти 20 процентов территории ре-
спублики. Кроме того, Mondi тратит 
на поддержку социально значимых 
проектов в регионе значительные 
средства - десятки миллионов ру-
блей. Ну и, собственно, работники 
предприятия в сфере его социальной 
ответственности в первую очередь: 
конкурентоспособная зарплата (не-
маленькая с учетом северных усло-
вий), передовой для отрасли соцпа-
кет, медицинское страхование.

Лечебно-профилактическое объ-
единение Монди СЛПК - советское 
наследство: медслужба - ровесни-
ца комбината. Оно бережно сохра-
нено и приумножено: сегодня ЛПО 
- это, без преувеличения, уникаль-

 НАША СПРАВКА

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 
— один из лидеров целлюлозно-
бумажной промышленности в Рос-
сии. Предприятие, основанное в 
1969 году, располагает одной кар-
тоноделательной, одной сушиль-
ной и тремя бумагоделательными 
машинами. Цепочка поставок дре-
весины на Монди СЛПК включает 
лесозаготовку, строительство до-
рог, вывозку древесины, лесовос-
становление и лесоуправление. 
Годовой объем производительно-
сти комбината превышает 1,1 мил-
лиона тонн готовой продукции. На 
Монди СЛПК трудятся около 5 ты-
сяч человек.

Для приготовления бумаги нужны рас-
тительные вещества с длинными во-
локнами, которые при смешивании с 
водой дают однородную бумажную 
массу. Одно из таких веществ - целлю-
лоза. Ее вырабатывают из древесины 
путем размола и варки щепы. Получен-
ная из целлюлозы с помощью ряда хи-
мических процессов бумажная масса 
поступает на бумагоделательную ма-
шину - непрерывно работающий слож-
ный гигантских размеров агрегат.

Основной природоформирующий 
фактор республики – лес. Тайгой в 
регионе занято 30 миллионов гекта-
ров – это в десять раз больше пло-
щади всей нашей Калужской обла-
сти. В коми языке больше десятка 
слов для обозначения леса. Самое 
известное – «парма», лес темнох-
войный. Пармой здесь часто назы-
вают тайгу вообще. Понятно, что 
древесина (наряду с углеводоро-
дами, конечно же) – одна из основ 
республиканской экономики. Сык-
тывкарский лесопромышленный 
комплекс гремел на всю страну с 
конца 60-х годов прошлого века.

В 2002 году владельцем комплекса 
стала австрийская компания Mondi. 

Юрий
РАСТОРГУЕВ

ПРИТЯЖЕНИЕ    РУССКОГО СЕВЕРА
Ансамбль 
«Пелысь-
Мольяс» 
(«Рябино-
вые бусин-
ки»)
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Растяжка на соседнем с нашей 
гостиницей здании в Сыктывкаре 
сразу бросилась в глаза. «Ов да выв, 
миян коми му!» - буквы русские, а 
что написано? В следующую секун-
ду соображаю, что надпись на коми 
языке, а потом и перевод ниже рас-
смотрел: «Живи и процветай, наша 
коми земля!». И пусть коми состав-
ляют меньше четверти населения 
республики, а родной речью поль-
зуется  и того меньше, коми язык - 
пока еще обязательный школьный 
предмет.  

Коми – группа народов русского 
Севера. Всего их около 400 тысяч 
человек. В Республике Коми жи-
вут коми-зыряне, тогда как в Ко-
ми-Пермяцком округе и Пермском 
крае – коми-пермяки. 

Во времена Древней Руси над их 
землями простер крыло Господин 
Великий Новгород. В конце XIV ве-
ка начался процесс христианизации, 
совпавший с распространением вли-
яния Московского княжества. Кре-
стителем коми стал епископ Стефан 
Пермский, считающийся первым 
русским носителем апостольской 
просветительской традиции во всей 
ее полноте. Стефан дал коми алфа-
вит на кириллической основе, пере-
вел на их язык богослужебные книги.

Коми – представители 25-милли-
онной финно-угорской языковой 
семьи. К ней относятся жители че-
тырех стран: России, Финляндии, 
Эстонии и, может, это и покажется 
кому-то странным, Венгрии. Кстати, 
финно-уграми были представители 
дьяковской археологической куль-
туры, проживавшие в нашей обла-
сти в раннем железном веке. Ско-
рее всего, они и дали имена двум 
нашим главным рекам – Оке и Угре.

Бытует такой культурный стере-
отип: финно-угры в основном ми-
ролюбивы и, несмотря на огромную 
территорию расселения, не пользу-
ются репутацией завоевателей. А 
еще они способны тонко чувство-
вать свою связь с природой и вос-
принимать ее как полноправного 
партнера, а не как объект своей де-
ятельности.

Природа Республики Коми сурова. 
Города Воркута, Ухта, Усинск вхо-

дят в перечень районов Крайнего 
Севера, а Сыктывкар, расположен-
ный на юго-западе, считается к ним 
приравненным. В столице респу-
блики мы побывали в конце июня 
– там только начала зацветать си-
рень, а одуванчики еще не успели 
сменить свой желтый наряд на бе-
лый пуховый.

Однако природа, в чем-то обде-
ляя, многое и дает. Речь не только 
о нефти, газе, угле и самоцветах. 
Строительный лес здесь в изобилии. 
Представьте обычный для средней 
полосы русский деревенский дом-
пятистенку – четыре внешние бре-
венчатые стены и одна внутренняя. 
Так вот, традиционный коми дом – 
это и восьми-, и десяти-, и двенадца-
тистенка: в нем одна-две внутренние 
продольные стены и несколько попе-
речных. В такой избе холод нипочем.

В аэропорту Сыктывкара вместе 
с организаторами пресс-тура нас 
встретили комары. Для южанина 
(так назвала меня, калужанина, од-
на местная жительница) они – на-
стоящая напасть: многочисленны, 
приставучи и злы, наши кровососы 
им в подметки не годятся. 

И еще одна напасть, которая и 
наш край стороной не обошла, но 
по сравнению с жителями Коми 
республики мы – счастливчики: 
борщевик. Его бескрайние зарос-
ли начинаются там, где кончается 
парма-тайга. И если уж мы не мо-
жем побороть это «чудо природы», 
что уж говорить про Коми,  учиты-
вая гигантские масштабы здешне-
го борщевикового бедствия.

Один сыктывкарец пошутил: мол, 
нашей птице на гербе республики 
не хватает комара в клюве и листа 
борщевика в когтях.

Но коми, похоже, жили и живут 
по принципу «ищи позитив даже 
в самом плохом». Толстые полые 
стебли борщевика послужили осно-
вой для национального музыкаль-
ного инструмента. Называется он 
поэтично: «зэрпу» - посох дождя. В 
высушенный стебель засыпают рис, 
гречку, чечевицу или простой песок. 
Перекатываясь в полости туда-сю-
да, наполнитель рождает успокаи-
вающую мелодию, схожую с шеле-
стом дождя или воем ветра.

Повторюсь: природа компенси-
рует суровость своими дарами. Про 
комаров и борщевик забываешь, 
когда дорвешься до местных дели-
катесов. Например, до мяса север-
ного оленя, которое здесь можно 
попробовать даже в виде чипсов – 
тонких вяленых ломтиков. А каков 
малосольный муксун! У этой лосо-
севой рыбы нежное жирное мясо 
практически без мелких косточек. 
Под стать ему и чир, которого еще 
величают щокуром.

Муксун и щокур водятся в ре-
ках севернее, в Визинге и Сысоле 
их «Википедия» не заметила. За-
то при впадении второй в первую 
в 1586 году писцы заметили село 
Усть-Сысола, ставшее спустя двести 
лет городом Усть-Сысольском бла-
годаря Екатерине Великой. В 1930 
году город сменил название на со-
временное, не меняя его по сути: 
«Сысола» на коми языке звучит как 
«Сыктыв», а «кар» - «город». То есть 
Сыктывкар – город на Сысоле. 

Фото автора.
Окончание следует.

2. 
Ов

 да
 вы

в, 
ко

ми
 м

у!

ПРИТЯЖЕНИЕ    РУССКОГО СЕВЕРА
ный медицинский центр с новей-
шим оборудованием. В него входит 
поликлиника, пять здравпунктов и 
многопрофильный санаторий-про-
филакторий. 

Вообще забота о здоровье работ-
ников и безопасности труда - еще 
один, наряду с экологией, «пун-
ктик» работодателей. Все это - темы 
ежегодной корпоративной акции 
«Начни жизнь по-новому». В ме-
роприятии, проходящем, кстати, на 
всех предприятиях группы Mondi, 
поучаствовали и мы. В акции за-
действованы все сотрудники, вклю-
чая генерального директора Клауса 
Пеллера, находятся увлекательные 
занятия и для детей. В этот раз на-
до было пройти ряд станций и по-
лучить на каждой заветную печать 
на купон. А потом купоны участво-
вали в розыгрыше ценных призов.

Кадры, как известно, решают всё. 
Их подбор - одна из основных про-
блем любого иностранного инве-
стора в России, и Mondi - не ис-
ключение. Особенно, что касается 
специалистов. Перспективных ребят 
отправляют учиться за границу на 
два года с условием, что следующие 
четыре-пять лет они отдадут СЛПК. 
Молодым специалистам предостав-
ляют помимо обычного соцпакета 
беспроцентный кредит на жилье.

* * *
В состоявшейся после знакомства 

с предприятием беседе с Клаусом 
Пеллером мы не могли не поинте-
ресоваться, изменилось ли что-то 
для инвестора после резкого ухуд-
шения взаимоотношений России 
с Западом. «Никаких изменений в 
худшую сторону мы не заметили», 
- уверенно констатировал генди-
ректор. И добавил: «К тому же мы, 
австрийцы, относимся к антирос-
сийским санкциям по-другому». Эх, 
его бы слова да политическому ру-
ководству Евросоюза в уши…

Пожалуй, главный экспонат Национально-
го музея Республики Коми – лыжа (вернее 
ее фрагмент), которой… 8 тысяч лет. Об-
наружена она в Висском торфянике архе-
ологами, которые датировали артефакт 
эпохой мезолита. Это не только самая 
древняя лыжа в мире (!), но и древнейшее 
произведение искусства на Северо-Востоке 
Европы. Фрагмент представляет собой нос 
лыжи, украшенный навершием в виде голо-
вы лося. Назначение лосиной головы, веро-
ятнее всего, двоякое: магическое (могучий 
зверь наделял хозяина лыж своей быстро-
той и выносливостью) и практическое (на-
вершие препятствовало скольжению лыжи 
вниз при подъеме в гору, играя роль тормо-
за).

В финно-угор-
ском этнокуль-
турном парке 
близ села Ыб 
мы услыша-
ли, как звучит 
зэрпу.

Герб Республики Коми: золотая хищ-
ная птица, изображенная в так на-
зываемом пермском зверином стиле 
на красном поле. На груди птицы лик 
женщины в окружении лосиных голов.
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История «болезни»
Куклами Любовь Александров-

на «болеет» не первый год. Как и 
многие, начинала с традиционных 
тряпичных. 

– Мама, а нас у нее было шестеро, 
делала простеньких куколок из ло-
скутков, – вспоминает Любовь Алек-
сандровна. – А я, видимо, в детстве 
недоиграла. И сейчас кручу тради-
ционные скрутки. Научилась у ба-
бушек из окрестных деревень. Ку-
клы мои есть в нашем музее. Одного 
«Калужского куклака» даже подари-
ли губернатору к юбилею области. 

Когда пришло время выбирать 
профессию, Люба подала докумен-
ты в Калужский технологический 
техникум на хлебопекарное отде-
ление. И «крутить» бы ей румяные 
батоны да плюшки, но жизнь внес-
ла свои коррективы. «Хлебное» ме-
сто оказалось далеко не «хлебным». 
Чтобы получить жилье, устроилась 
на Людиновский машинострои-
тельный завод. А последние 12 лет 
работает библиотекарем в школе. 

– Я наконец-то нашла свое ме-
сто! Мне очень нравится общаться 
с детьми. Мои куклы в школе – ча-
стые гости. Я для ребят мастер-
классы провожу, – поделилась Лю-
бовь Герасимова.

Кстати, заниматься рукоделием 
она начала вместе с двумя своими 
сыновьями – искала мальчишкам 
что-нибудь для развития творче-
ских способностей. Младшему все-
го три годика было, когда в доме 
появились лобзики, фанера, – ос-
ваивали художественное выпили-
вание. Учил известный в Людино-
ве мастер Анатолий Повалихин. И 
все-таки куклы отвоевали ее внима-
ние. Хотя перепробовала все: от де-
купажа до вышивки. Самая свежая 
техника – грунтованный текстиль. 
Те «скульптуры», которые удивили 
меня в Людиновской галерее. По-
ка она одна в городе такие делает.

Игла и кофе
– Это все благодаря интернету, – 

объясняет Любовь Александровна. – 
Там я нашла мастер-классы Анаста-
сии Голеневой. Решила попробовать.

Дело оказалось не слишком за-
тратным – бязь (плотная хлопчато-
бумажная ткань), клей ПВА, акри-
ловые краски и … кофе. Причем 
лучше всего самый дешевый. Из 
дорогого, по мнению мастерицы, 
грунтовка хуже получается. Шьют 
кукол как обычно – набивают туго, 
а потом… немножко химии и вол-
шебства – наносят смесь кофе, клея, 
акриловой краски. Высыхая, игруш-
ка приобретает твердость и «скуль-
птурность». Теперь можно расписы-
вать, покрывать лаком и наряжать.

– Мой опыт показывает – сшить 
куклу легче, чем её одеть. Каждая с 
характером! Приходится уговари-
вать: ты моя красавица (красавец), 
моя радость! – рассказывает она.

Кукольное население постепенно 
оккупировало ее дом, потом стало 
расселяться по Людинову. «Что дома 
держать – надо, чтобы люди виде-
ли! Может быть, кто-то вдохновит-
ся и тоже решит заниматься кукла-
ми», – решила Любовь Герасимова. 
И часть игрушек переехала в каче-
стве подарка в городскую библио-
теку – радовать больших и малень-
ких посетителей. 

Очень трудно сдержать улыбку, 
глядя на смешных оленей Санта-
Клауса или храброго Портняжку – 
лучшего помощника рукодельницы, 
хранителя иголок, булавок, ножниц, 
линеек и прочих необходимы ин-
струментов. Богатую пищу вообра-
жению автора дают сказки, что-то 
придумывает сама. Из последних 
работ старик Хоттабыч (некоторые 
подозревают, что это именно бла-
годаря ему сборная России успеш-
но выступает на чемпионате мира), 
Шамаханская царица. 

Любовь Александровна – куколь-
ница «серийная». За те два года, что 
занимается грунтованным тексти-
лем, сделала серии работ «12 меся-
цев», «Знаки зодиака», «Славянский 
гороскоп»,«Новогодние игрушки», 
Дедов Морозов штук семь, к ним 
столько же Снегурочек. И это еще 
не полный перечень. Говорит, что 
в среднем игрушку делает за неде-
лю, бывает и быстрее. Но некото-
рые, особо строптивые экземпля-
ры в течение нескольких месяцев 
не желают принимать законченный 
облик. Те, кто занимается куклами, 
убеждены – некая мистика в этом 
деле все же есть. 

Да, самое главное – в эти куклы 
можно играть! Для малышей масте-
рица даже грунтовку делает без клея.

Удивлять и удивляться!
Под таким девизом живут люди-

новские рукодельницы. Не случай-
но ежегодная выставка в городской 
библиотеке, на которой они пред-
ставляют свои работы, называется 
«Диво дивное». 

– Я всегда жду ее с нетерпением. 
Эта выставка у нас давно прово-
дится – в этом году 13 будет лет. 
Какие вещи представляют люди! – 
восхищается Любовь Герасимова. – Я 
тоже хочу в феврале всех удивить. 
В технике грунтованного текстиля 
сделаю шахматы. Уже доску приго-
товила 80 на 80. Теперь стол специ-
альный надо. 

Нужен еще нашей героине только 
25-й час в сутках, а из чего сделать 
очередное маленькое чудо она най-
дет. Себя в шутку называет Плюш-
киным: «Девочки! Ничего не вы-
брасываем – несем мне! Лоскутки, 
бусины, остатки тесьмы – все мне 
несите!» Даже чайные пакетики не 
пропадают – годятся для декупажа, 
можно фактуру, похожую на кожу, 
создавать.

– Нашими российскими женщина-
ми я горжусь. Мы можем сделать 
всё из ничего! – улыбается Любовь 
Александровна.

Фото Александра 
ВЫШОМИРСКОГО и из личного 

архива Л. Герасимовой.

 НАША СПРАВКА
Грунтованный текстиль – технология изго-
товления игрушек, как правило, из плотных 

тканей (в противном слу-
чае грунт просто не ляжет – 
хлопка или трикотажа, про-
питанных грунтом типа ПВА 

или акрилом и расписанных. 
После грунтовки они теряют мяг-

кость и становятся жесткими.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

ОБАЯШКИ 
ИЗ КОФЕЙНОЙ 
ЧАШКИ

Во что выливается союз 
бодрящего напитка и текстиля

Гипс? Полимерная глина? А мо-
жет, шамот? – ломала я голову, рас-
сматривая эти маленькие шедевры 

в Людиновской галерее искусств. 
Оказалось – ни то, ни другое, 
ни третье. Мадам и ме-
сье Мопс, строгий поли-
цейский, веселый Пор-
тняжка и другие куклы 
сделаны в технике грун-
тованного текстиля. Ав-
тор работ – местная 
мастерица Любовь 
ГЕРАСИМОВА.
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Марата, 10, редакция газеты «Весть», с пометкой «На 
конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на электронный 
адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru.

К фотографии должен прилагаться комментарий. Не-
банальный ракурс, неожиданный поворот темы, юмор 
приветствуются. Не забудьте написать, кто (что) на 
снимке, Ф.И.О. участника, место жительства, контакт-
ные данные. 

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?

Питомниковод  
Владимир МОРОЗОВ

ПАРТНЕР КОНКУРСА

Наше творческое состязание продолжается

Вы любите бродить с лукошком по лесу? Собираете грибы, ягоды, лекар-
ственные травы, букеты из цветов и злаков? А может, увлекаетесь сбо-
ром коряг, шишек и создаете из этого материала поделки? Или же вы це-
нитель тихого отдыха с удочкой на берегу реки и обладатель солидного 
улова? И уж точно многие из вас - большие трудяги на садово-огородных 
участках и собиратели богатых урожаев! Для того чтобы вы могли расска-
зать о своем увлечении и удачах, мы проводим конкурс «Что у нас в лу-
кошке?». При этом не забывайте, что «лукошко» - это только образ. На 
снимках может быть какой угодно плодотворный результат ваших взаи-
моотношений с природной средой.

Новая участница из деревни Редькино Дзержинского района Лидия  
БЕЛИКОВА прислала на конкурс целую фотопоэму.

А у нас на грядке 
не всё в порядке:

Сладкая морковка  
растёт, как верёвка,  
А на другой ветке -  
круглая, как репка. 

Лучше я пойду в лесок 
и найду себе грибок.

А на одном стебелёчке  
цветут два цветочка.



Гороскоп с 23 по 29 июля
Овен (21.03 - 20.04)

В вашей жизни появляются новые страсти, на 
которые вы можете, не удержавшись, сделать 
незапланированные траты. Придётся активно ис-

кать союзников, чтобы продвинуть юридические дела, най-
ти необходимые контакты, получить консультации. 

Телец (21.04 - 21.05)
Заканчивается период трудностей и стрессов, 

уже к середине недели должно наступить замет-
ное потепление в отношениях с Фортуной. А во 

второй половине почувствуете стремление к саморазви-
тию. Мировоззрение будет готово к переменам. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
С понедельника можете с головой окунуться 

в работу, в этот день лучше поменьше быть до-
ма. Но избегайте компании людей старше себя, 

не начинайте ничего важного. В субботу чувство гармонии 
наполнит ваше сердце. Дома явно намечаются крупные по-
купки или приезд приятной вам персоны. 

Рак (22.06 - 23.07)
Многое переменится к лучшему. В середине 

недели любым путем уклоняйтесь от принятия 
ответственности. Полноценный отдых в выход-

ные целиком восстановит ваши силы. Но претензии со сто-
роны конкурентов могут доставить беспокойство. 

Лев (24.07 - 23.08)
Для своего ближайшего окружения и самих се-

бя на этой неделе Львы способны творить чудеса 
и сделать мир радостнее и счастливее. На работе 

возможны заметные перемены в вашу пользу. 

Дева (24.08 - 23.09)
Для Девы не исключено внимание инвесторов 

к идеям, появление новых партнёров или воз-
можность создания личного бизнеса. Думайте 

и действуйте! Рекомендуется прислушиваться к чужим вы-
сказываниям и советам – они могут оказаться полезными. В 
это время возможны новые знакомства. 

Весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя поможет Весам укрепить здоровье, 

решить вопрос с оплатой вашего труда и сделать 
более открытыми отношения с коллегами. Вме-

сте с тем, вам будет легче отстаивать свои интересы, что мо-
жет удивить всех ваших оппонентов и коллег. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторым из Скорпионов в начале недели ре-

комендуем понаблюдать за вашим окружением, 
чтобы впоследствии иметь правильное представ-

ление о людях, с которыми вы будете общаться. И срочно 
займитесь делами - они обещают оказаться удачными и 
принести неплохие дивиденды. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя характеризуется раздвоением, проти-

воречиями, духовными метаниями. Возможны 
сумбур в эмоциональном состоянии некоторых 

из Стрельцов, нервные перегрузки, меланхолия или, наобо-
рот, радужные надежды на будущее и стремление к пере-
менам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели соревнование с внезапными 

конкурентами может поглотить все мысли Козе-
рога. Постарайтесь вовремя остановиться - тогда 

появятся все шансы на успех. Забудьте о проблемах, делах 
и прочих премудростях. Это время дано для того, чтобы вы 
почувствовали вкус жизни. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первый день недели Водолей проведёт в не-

свойственной для себя атмосфере загадочности 
и фантазий. Вы будете мечтательны и удалены от 

реальности на большие расстояния, а близкие будут не по 
одному разу произносить ваше имя, устало пытаясь обра-
тить на себя ваше внимание. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели не рекомендуется 

быть столь обидчивыми, ведь вам предстоит 
столкнуться с ситуацией, где нужен будет трез-

вый подход и холодный расчёт. Интересные события могут 
случиться в сфере образования – вы сможете выработать 
схемы, пригодные для собственного обучения. 

  Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
21, суббота,с 18 до 20 часов,
25, среда, с 22 до 24 часов.

g РЕКЛАМА

Победа обнинцев в Нанкине!
В Китае 15 июля завершился чемпионат 

мира по пляжному волейболу (до 19 лет), в 
котором приняли участие 200 спортсменов 
из 36 стран планеты. Закончился он триум-
фом пар сборной России. 

Обнинский спортсмен, воспитанник СДЮС-
ШОР им. А. Савина, Дмитрий Веретюк вместе 
с краснодарцем Денисом Шекуновым завое-
вали золотые медали, обыграв в финале дуэт 
из Германии Лукас Пфецшнер – Филипп Йон 
– 21:19, 21:18. По ходу турнира наши парни 
переиграли дуэты из Боливии, Германии, Чи-
ли, России и Таиланда. Ещё одна российская 
мужская пара из ВК «Динамо - Водный стади-
он» (Москва) - Алексей Гусев - Павел Шустров 
- стала бронзовым призёром, обыграв в мат-
че за третье место аргентинцев Мауро Селай-
ету - Баутисту Амиеву - 21:18, 21:16.

В женской части турнира две обнинские 
спортсменки, двукратные чемпионки Старо-
го Света (до 20 лет) Мария Воронина и Мария 
Бочарова стали чемпионками планеты, вырвав 
в финале победу у пары из Нидерландов Эми 
ван Дриль – Раисы Схоон – 19:21, 21:19, 15:13! 
Наши девушки не проиграли ни одного мат-
ча, одолев на пути к высшей ступени пьедеста-
ла почёта соперниц из Германии, Боливии, Мо-
замбика, Украины, Канады и Испании.

Инна Никитина и Анастасия Фёдорова 
вице-чемпионки России!

13 июля в Москве в рамках чемпионата 
страны по гребле на байдарках и каноэ были 
разыграны пять комплектов наград, за кото-
рые боролись 300 спортсменов из 35 субъек-
тов РФ. В финальном заезде байдарок-двоек 
на дистанции 500 метров в паре с Анастасией 
Невской участвовала воспитанница калуж-
ской школы гребли Инна Никитина. Их лод-
ка второй пересекла финишную черту, усту-
пив победительницам – Кире Степановой 
– Светлане Черниговской (1 минута 41,606 
секунды) чуть менее двух секунд. «Бронза» 
у Виктории Адельшиновой – Зои Манаевой 
(1:45,378). Ещё одна воспитанница СШОР по 
гребле на байдарках и каноэ (Калуга) Ана-
стасия Фёдорова завоевала «серебро» чем-
пионата в одиночном разряде на дистанции 
1000 метров.

Два «серебра» в Ростове-на-Дону
В минувшую пятницу здесь завершились 

всероссийские соревнования по гребному 
спорту (юноши, девушки до 19 лет). Награды 
оспаривали более 200 участников соревно-
ваний из 14 субъектов РФ. Спортсмены СШОР 
по гребному спорту (Калуга) Ярослав Вла-
сов и Павел Щербаков завоевали серебря-
ную медаль в стартах «двоек», а затем вме-
сте со своими товарищами по тренировкам 
на Яченском водохранилище Владиславом 
Сафошиным и Львом Минаковым поднялись 
на вторую ступень пьедестала почёта в состя-
заниях «четвёрок». Их подруга по команде 
Софья Отто, выступавшая в индивидуальном 
разряде, остановилась в шаге от наград, за-
няв обидное четвёртое место.

Кубок России в обнинском «Олимпе»
С 11 по 13 июля в первом российском на-

укограде впервые прошли соревнования 
столь высокого уровня. В них приняли уча-
стие 725 пловцов из 52 регионов страны. Все 
они боролись не только за медали и рейтин-

говые очки, но и за путёвки в составе нацио-
нальной сборной на чемпионат Европы, ко-
торый пройдёт в первой декаде августа в 
шотландском Глазго.

Два «золота» (50 и 100 метров вольным 
стилем) и «серебро» (50 метров на спине) 
завоевал обнинский спортсмен заслужен-
ный мастер спорта России, бронзовый при-
зёр Олимпиады в Лондоне Сергей Фесиков. 
Три награды на счету ещё одного воспитан-
ника обнинской школы плавания заслужен-
ного мастера спорта Михаила Вековищева 
– две золотые медали (200 метров вольным 
стилем и 50 метров – баттерфляем) и од-
на бронзовая (100 метров вольным стилем). 
Ещё одну медаль в копилку сборной Калуж-
ской области, завоевав «бронзу» на дистан-
ции 50 метров брассом, внёс мастер спорта 
международного класса Андрей Николаев. 

Дважды в шаге от пьедестала почёта (50 и 
100 метров вольным стилем) останавливал-
ся представитель нашего региона Андрей Ар-
бузов, а председатель областной федерации 
заслуженный мастер спорта Николай Сквор-
цов в плавании баттерфляем занял в заплы-
вах на 200 и 100 метров четвёртое и пятое 
места соответственно.

Отличились в Сасове
15 июля в Рязанской области завершился 

чемпионат страны по полиатлону (троебо-
рье, пятиборье, мужчины, женщины). За на-
грады боролись 50 сильнейших многоборцев 
из девяти регионов России. Победителя-
ми чемпионата стали воспитанники СШОР 
«Многоборец» (Калуга) Дмитрий Родимкин 
(пятиборье) и Алексей Шведов (троеборье). 
«Серебро» на счету калужанки Марии Жиля-
евой (троеборье), «бронза» у её подруги по 
тренировкам Анастасии Васюковой. 

Анна Лученчук заняла четвёртое место, 
Герман Трусов – пятое, Анастасия Серёжкина 
– девятое.

«Бронза» «Альянса» на Кубке России
Кубок России по пейнтболу (мужчины, 

женщины) был разыгран с 6 по 9 июля в 
Иванове. В соревнованиях приняли участие 
120 мастеров тактической стрельбы крася-
щими шариками из пяти субъектов РФ. Ка-
лужская команда «Альянс» стала бронзо-
вым призёром состязаний, а земляки из 
команды «Авентадор» заняли пятую строч-
ку в итоговой таблице.

В шаге от пьедестала в Германии
Во Франкфурте-на-Одере завершились меж-

дународные соревнования по боксу (юниоры 
17-18 лет). На ринге своё мастерство проде-
монстрировали 160 бойцов из 16 стран мира. 
Воспитанник СДЮСШОР «Квант» (Обнинск) 
Никита Севостьянов, выступавший в весовой 
категории 52 кг, остановился в шаге от пьеде-
стала почёта, заняв четвёртое место.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� – Почему женщины в коже, лаке и резине 
так возбуждают мужчин?

– Они пахнут новым автомобилем.
� Если видишь, что человек работает, отой-
ди, не мешай. Видишь, что человек отдыха-
ет, подойди, помоги.
� – Я как-то тоже пытался выращивать себе 
еду. Но нигде не нашёл семян шашлыка …
� У джентльмена должен быть запас ком-
плиментов для леди, если иссякнут деньги.

� В детстве было лучше. Кто-то не нравится: 
ударил лопаткой и засыпал песком. А сейчас 
это статья.
� – Купи мне киндерсюрприз.

– Тебе 27.
– Нет, одного хватит.

smehovo.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 13 июля

По горизонтали: 1. Морской разбойник, корсар 2. Создатель произведения 3. Бест-
селлер Лукьяненко «Ночной …» 4. Горячий соус 5. Тайная полиция 6. Сильный холод 
7. Оконный вариант шведской стенки 8. Ударный музыкальный инструмент 9. При-
способление для катания со снежных горок 10. Наемный работник 11. Железнодо-
рожная станция 12. Полковое знамя 13. Работник магазина 14. Сценическое амплуа 
15. Сверкающая плешь 16. Соединение химических элементов с кислородом 17. Бо-
гач-выскочка 18. Нутро газовой плиты 19. Поэма М.Ю. Лермонтова 20. Отличитель-
ная черта голоса Высоцкого 21. Недавно полученное известие 22. Азиатский извоз-
чик 23. Температура страстей 24. Старинный смычковый музыкальный инструмент.

По вертикали: 25. Стартер у всадника 26. Жена сына 10. Сладкий картофель 28. 
Домашняя птица 29. Форма рельефа 30. Единица массы 31. Летчик, пилот 32. Жен-
щина-чудовище (миф.) 33. Индейцы США 3. Столица азиатского государства 35. Со-
бытие на улице вязов 36. Вспышка вдохновения 37. Лекарственный порошок 38. 
Процесс перемещения вина в бутылки 15. Речной айсберг 40. Цепи, кандалы 41. 
Стол столяра 42. Сухой горячий ветер 43. «Картинки» на обочинах дорог 44. Недавно 
приобретенная, новая вещь 45. Житель в новом доме 46. Великий сов. танцовщик 47. 
Тюркский богатырь 48. Французская певица.

По Горизонтали: 1. Монах 2. Стопа 3. Слуга 4. Аппарат 5. 
Рейтинг 6. Анимо 7. Русский 8. Молитва 9. Елена 10. Кассир 
11. Турист 12. Акваланг 13. Антитеза 14. Сходни 15. Кришна 
16. Вдова 17. Обрезка 18. Ледоруб 19. Немой 20. Бегство 21. 
Болячка 22. Ветер 23. Фьерд 24. Репей.           

По Вертикали: 25. Татры 26. Зомби 10. Кокос 28. Отписка 
29. Хоругвь 30. Стадо 31. Абрикос 32. Дозатор 33. Иоанн 3. 
Стайер 35. Иванов 36. Мучитель 37. Просмотр 38. Аромат 
15. Калибр 40. Унтер 41. Триллер 42. Изделие 43. Иртыш 44. 
Плинтус 45. Наречие 46. Тезка 47. Огдан 48. Абхаз.
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 

Телефон: 72-32-71.

Калужский музей 
изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103.

Телефоны: 56-28-30.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ваша реклама 
на страницах «КГВ»

8 (4842) 57-64-51
8 (4842) 59-10-58



До 19 августа  
Выставка «Век импрессионизма»

Работы в технике «жикле»

Выставочный зал

Выставка
Василия 
Нестеренко 
«Россия. Исторические 
и духовные рубежи».
До  26 августа 

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

Организации 
на постоянную работу

 требуются 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е». 

Полный соцпакет. 
тел. 8-960-518-15-71
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