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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Геннадий СКЛЯР,  
депутат Госдумы РФ от Калужской области:

Президент поручил  
правительству создать 
не менее 15 научно- 
образовательных цен-
тров мирового уровня.  
Я убеждён, что один  
из них должен быть  
в Калужской  
области.

“
�стр.4Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Монотонная, неухоженная, с обшарпанными фаса-
дами, заброшенными дворами и огрызками брошен-

ных домов - вот что такое сегодня калужская улица Те-
атральная. Хотя она и находится в центре столицы области, 

но вовсе не выглядит по-столичному. Сегодня эта улица глубоко 
провинциальна и до обидного замызгана, как в каком-то заштатном 
периферийном городе. Ни жители домов не желают обихаживать свои 
дворы, ни предприниматели, чьи магазины и лавочки расположены 
на первых этажах, не хлопочут о благоустройстве фасадов. Водите-
ли машин нагло загромождают своими транспортными средствами 
любое свободное пространство. И несмотря на все это, улица оста-
ется любимой и родной для калужан. У нее большой потенциал, она 
еще не раскрылась полностью. В любви-то ей все объясняются, а вот 
руки приложить к благоустройству и деньгами подкрепить любовь 
свою почему-то не торопятся.                                                     �стр.8 

В ОЖИДАНИИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 

ТРИУМФА
- А меня опять 

забыли...
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Первые ростки прозрения
Итоги прошедшего в Петербурге международ-

ного экономического форума продолжают актив-
но обсуждаться и анализироваться. Уже очевид-
но, что для нашей области он оказался весьма 
успешным. Официально объявлено, что в ре-
зультате проведенных встреч и переговоров ин-
вестиционный портфель региона может попол-
ниться более чем на миллиард долларов. Можно 
сказать, что тем самым было подтверждено, что 
регион по-прежнему остается привлекательным 
для инвесторов и сохраняет лидерские позиции 
в этой сфере в стране.

Если же говорить о прошедшем форуме в це-
лом, то еще раз можно повторить, что он нагляд-
но доказал: никакой политической и экономи-
ческой изоляции России нет и в помине. В своих 
выступлениях президент Путин не раз подчерки-
вал, что наша страна открыта для экономическо-
го партнерства со всеми, кто в этом заинтересо-
ван. Демонстрируя максимальную открытость и 
готовность к сотрудничеству, он, тем не менее, 
подчеркнул, что Россия никогда не пожертвует 
своим суверенитетом. 

– Если нас поставят перед выбором - или мы 
существуем как суверенное государство, или нам 
включают какие-то ограничения, то мы, конечно, 
выбираем первое. 

По сути дела, в этой фразе президент выразил 
всю сущность современной российской политики 
и, наверное, уже в сотый раз послал сигнал тем, 
кто все еще думает, что с помощью санкций мож-
но воздействовать на нашу страну.

Не хочу казаться отчаянным оптимистом, но ка-
жется, что кое до кого это уже начинает доходить. 
На этой неделе Германия четко дала понять, что 
принципиально намерена довести до конца ре-
ализацию проекта по строительству газопрово-
да «Северный поток-2». Это известие вызвало 
вначале шок, а затем истерию на Украине. И это 

вполне логично. Ведь Украина 
сводит концы с концами исклю-
чительно благодаря деньгам, 
полученным за транспортировку 
российского газа. После того как 
будут введены в строй «Север-
ный поток-2»  и «Турецкий по-
ток», украинская труба больше 
никому не будет нужна. В Кие-
ве призвали Германию подумать 
и «проявить с ними солидар-
ность». В ответ получили заявле-
ние, что «Северный поток-2» вы-
годен Германии и поэтому будет 
реализован. Отметим, что нем-
цы послали «далеко» не только 
украинские власти (это бы ни-
кого не удивило), но и посмели 
ослушаться заокеанских союз-
ников. Все мы знаем, что США 

хотели «втюхать» Германии свой сжиженный газ, 
поэтому настоятельно призывали ее отказать-
ся от участия в «Северном потоке-2». На этой не-
деле то, что с Россией выгоднее сотрудничать, а 
не враждовать, поняли еще в одной стране. Пре-
мьер-министр Болгарии Бойко Борисов приехал 
к Путину с повинной. Болгарский премьер факти-
чески прилюдно посыпал себе голову пеплом за 
то,  что несколько лет назад его страна под на-
жимом Евросоюза и США разорвала заключен-
ное с Россией соглашение о строительстве газо-
провода «Южный поток» (он должен был пройти 
через Болгарию по дну Черного моря) и атомной 
электростанции. В результате наша страна понес-
ла миллионные убытки, а газопровод стал стро-
иться через Турцию.

Прошло несколько лет, и болгары поняли, что 
западные союзники их жестоко обманули. Болга-
рия осталась и без денег, и без газа, не получив 
взамен ничего. На встрече с Путиным их премьер 
каялся и извинялся: 

- Я очень благодарен, что на нас не держат зла 
за срыв проекта «Южный поток». Но старшие, 
они всегда большие и всегда прощают, - зани-
мался самобичеванием Борисов.

Думаю, что в ближайшее время прозреют и 
другие страны, которые сегодня, подчиняясь гру-
бому давлению извне, в ущерб себе ограничива-
ют свое экономическое сотрудничество с нашей 
страной.
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g ИЗ ДОСЬЕ
Алексей Дулишкович 

родился в городе Нефте-
кумске Ставропольского 
края. Окончил Саратов-
скую государственную 
академию права. С 1998 
года работал следовате-
лем в прокуратуре горо-
да Калуги. Впоследствии 
перешёл в прокуратуру Калужской области 
на должность заместителя начальника отде-
ла по надзору за следствием в ОВД. В 2007 го-
ду возглавил созданный Следственный отдел 
по г.Калуге Следственного комитета России.

С мая 2017 года Алексей Дулишкович рабо-
тал сначала на посту начальника управления 
экономики и имущественных отношений го-
родской управы Калуги, а затем главным спе-
циалистом отдела лицензирования ГЖИ.

3 Государственную 
жилищную инспекцию 
области  
возглавил  
Алексей Дулишкович

В понедельник, 28 мая, губернатор 
Анатолий Артамонов на заседании ре-
гионального правительства предста-
вил нового руководителя ГЖИ. На эту 
должность назначен Алексей Дулишко-
вич. Глава региона пожелал ему успе-
хов на новом поприще.

- Мы имеем хорошую позицию на 
федеральном уровне по работе жи-
лищной инспекции, но вы сами зна-
ете, что задач нерешённых ещё очень 
много, - отметил Анатолий Артамонов.

Наш регион подтверждает своё лидерство  
в роботизированном животноводстве

Во вторник, 29 мая, в селе Пятницком Бабы-
нинского района введена в строй роботизиро-
ванная ферма и цех по переработке молока на 
базе крестьянского (фермерского) хозяйства 
Дениса Пивкина. Этот инновационный живот-

Участие в Петербургском форуме  
может принести области более миллиарда долларов

В субботу, 26 мая, завершил свою работу 
Петербургский международный экономи-
ческий форум. Главной темой форума ста-
ло «создание экономики доверия».

В работе форума приняла участие делега-
ция Калужской области во главе с губерна-
тором Анатолием Артамоновым. Предста-
вители региона работали на тематических 

сессиях, международных встречах, участво-
вали в презентациях, провели переговоры 
с иностранными и отечественными инве-
сторами.

По итогам деловых встреч, проведенных 
в рамках форума с потенциальными ин-
весторами, планируется заключить согла-
шений более чем на миллиард долларов.

Некоторые итоги форума
Заключены соглашения
a с ОАО «РЖД» о сотруд-
ничестве в сфере создания 
железнодорожной инфра-
структуры для обеспечения 
деятельности ОЭЗ «Калуга».

объем инвестиций 

800 миллионов рублей

a с ООО «Центр-Трейд» о производстве инно-
вационных высокотехнологичных строительных 
материалов в индустриальном парке «Ворсино».

объем инвестиций 

200 миллионов рублей

50 рабочих мест 

aс ООО «Старомихайловское РПК» о строи-
тельстве рыбоперерабатывающего комбината на 
площадке  агропромышленного парка К-Агро в 
Боровском районе.

объем инвестиций 

600 миллионов рублей

100 рабочих мест

По итогам форума  
планируется  
заключить 
соглашений  
на сумму

> 1 млрд $

новодческий комплекс общей стоимостью 85 
миллионов рублей стал уже 36-м в рамках ре-
ализации областной целевой программы «Сто 
роботизированных ферм». 

Инновационные технологии в молочном 
животноводстве позволяют уверенно гово-
рить о том, что в нынешнем году хозяйства 
области выйдут на невиданный доселе сред-
негодовой рубеж по надоям – семь тысяч ки-
лограммов молока от каждой коровы! 

До конца года в области будет открыт центр 
по сборке и сервисному обслуживанию до-
ильных роботов. По словам губернатора Ана-
толия Артамонова, среди всех российских 
регионов только в нашей области для участ-
ников программы «Сто роботизированных 
ферм» предусмотрены беспрецедентные го-
сударственные компенсации на закупку робо-
тов, племенного скота, строительство и обору-
дование комплекса.  

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.



g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Дети, защищайтесь!
Каких только мер по защите детей не принимает наше го-

сударство! Права детей на собственность, на получение обра-
зования и медицинского обслуживания закреплены давно. В 
целях защиты детей уже и курящего волка запретили, и соки 
только пакертированные можно в целях охраны здоровья…

Каких ещё законов, подзаконных актов и утверждённых пра-
вил не хватает для того, чтобы по-настоящему защитить детей? 
И от чего именно, по вашему мнению, их надо защищать?

ВЛАСТЬ

Ольга КОРОБОВА, уполномоченный по правам 
ребёнка в Калужской области:

- Я думаю, основная проблема не в том, чтобы разрабатывать, 
изменять и вводить новые законопроекты, касающиеся защиты 
детей, а в том, чтобы закрепить и заставить «работать» действу-
ющие законы.

В качестве примера могу привести законы об обеспечении жи-
льём детей-сирот и многодетных семей. Вопрос сложный, по-
скольку на их реализацию требуется серьёзное финансирование. 
В областном бюджете на его исполнения денег нет, следователь-
но, требуется софинансирование из бюджета федерального.

То же самое касается закона о выделении многодетным се-
мьям земельных участков.  Мы знаем, что они в большинстве 
случаев выделяются в дальних районах, не обеспеченных инфра-
структурой, значит, надо думать, как грамотно исполнить законо-
дательство.

ЭКСПЕРТ

Оксана ДОММЕ, председатель Калужского 
регионального отделения Национальной 
родительской ассоциации:

- Детей надо не столько защищать, сколько учить быть жизне-
способными. Безусловно, мы хотим научить их вежливости, до-
броте, терпимости. Но при этом дети должны уметь здраво оце-
нивать ситуацию, замечать угрозы и противостоять действиям, от 
которых могут пострадать: я имею в виду физическое и сексуаль-
ное насилие, опасные группы в соцсетях, буллинг…

Я считаю, что здоровая крепкая семья сама по себе является про-
филактикой очень многих опасностей. Поэтому так важна поддерж-
ка крепких, дружных, многодетных семей. По этой же причине  не-
обходима разработка системы патроната (наставничества) над 
детьми и родителями в трудных семьях, в которую входили бы на-
ряду со специалистами опеки и члены общественных организаций.

ЖУРНАЛИСТ

Наталья ЛУГОВАЯ:
- В вопросе защиты детей мне всё чаще хочется вернуться в 

советское прошлое. Особенно привлекают в нём ГОСТы, соглас-
но которым нельзя было делать опасные игрушки из ядовитого 
пластика, шить одежду для малышей из искусственных тканей, 
кормить в садах и школах «искусственным» маслом и творогом. 
Впрочем, тогда и творога  такого не было.

Сегодня детей приходится защищать от загрязнённого возду-
ха и плохой воды, от агрессивных мультиков и некомпетентных 
специалистов в самых различных областях деятельности. А ес-
ли собрать это воедино, то получится, что от обычной жадности 
взрослых людей, для которых прибыль и их личное благополучие 
важнее детской безопасности.

ЧИТАТЕЛЬ

Маргарита ТАРАСОВА, педагог по музыке  
и движению:

- От чего надо защищать детей? Думаю, от формализма воспи-
тательно-образовательного плана в детских учреждениях, кото-
рые стали «поставщиками услуг»: я вижу, что современные под-
ростки разучились сами принимать решения, а будто ждут, что 
им предложат несколько вариантов, как в тесте.

Есть и другая сторона медали: вседозволенность, которую фор-
мирует ювенальная политика. От этого тоже надо защищать. Как 
может воспитать нормального ребёнка родитель, трясущийся от 
того, что ребёнка могут отобрать, если кому-то покажется, что он 
с ним «неправильно» обращается. 
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yandex.ru

С поздравлениями к Международному дню защиты детей к жителям региона об-
ратились:
депутаты Законодательного Собрания области,
депутаты Государственной Думы Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР,
министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

Сегодняшний день целиком и полностью посвящен маленьким 
гражданам нашей необъятной Родины и в том числе детям Ка-
лужской области! 
Они, как никто, нуждаются в нашей защите и поддержке! В этот 
день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не страдал от 
ущемления его прав и свобод, чтобы каждый имел возможность 
получить образование и медицинскую помощь, был счастлив и не 
знал взрослых проблем, а взрослые, в свою очередь, помогали 
детям осуществлять их мечты и делали их детство  счастливым! 

Павел КОНОВАЛОВ.
�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

1 июня отмечается Международный день 
защиты детей

Во многих странах он приходится на начало школьных ка-
никул.

О необходимости подобного праздника впервые было 
заявлено в 1925 году в Женеве на Всемирной конферен-
ции по вопросам благополучия детей.

В очередной раз идея о его учреждении была выска-
зана на женском конгрессе в Париже в 1949 году: после 

Второй мировой войны вопрос обездоленных детей сто-
ял очень остро. Первый праздник провели в 1950-м, после 

чего традицию подхватили многие страны.
В этот день для детей организуются развлекательные меропри-

ятия и концерты. Также 1 июня принято устраивать благотворительные 
акции в помощь сиротам и детям с особенностями здоровья.

Существует символ Международного дня защиты детей: флаг с изобра-
жением на зелёном фоне символа планеты и пяти разноцветных фигу-
рок по её окружности. Зелёный фон символизирует плодородие, рост и 
гармонию, планета – общий дом всех детей, а разноцветные фигурки – 
терпимость и разнообразие.

“

Прославленные гитаристы и ценители музыки 
собрались в Калуге уже в 21-й раз

Участники фестиваля:
aХенрик Андерсен (Дания), 
aКанизарес (Испания)
aДженнифер Баттен (экс-

гитаристка «короля поп-музыки» 
Майкла Джексона)
aДуэт Kantona Twins (Венгрия)

Россия:
aсимфонический оркестр России 

«Русская филармония»
aРоман Мирошниченко (Россия)
aдуэт «Русские гитары»
aСергей Руднев 
aАлексей Миронов
aМосковский джазовый оркестр 

под управлением народного ар-
тиста России Игоря Бутмана 
aоркестр электрогитар 

По традиции в рамках музыкального форума 30 мая стартовал дет-
ский «Мир гитары». В нем приняли участие 115 юных исполнителей из 
разных регионов.

«Мир гитары» считается одним из самых яр-
ких культурных событий региона. В этом году 
он стартовал в понедельник, 28 мая, и завер-
шается сегодня,  1 июня. Фестиваль проходит 
на двух концертных площадках – в областной 
филармонии и в Доме музыки.

Хенрик Андерсен.

�продолжение темы на 28-29 стр.
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О майском указе президента
- В день своей инаугурации, 7 мая, 

Владимир Путин подписал указ о 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития страны 
до 2024 года. По моему мнению, 
этот указ должен лежать на столе 
у каждого человека, который обле-
чен властью.

В указе перед федеральным пра-
вительством поставлены предель-
но конкретные задачи по решению 
важнейших проблем, которые вол-
нуют всех нас (повышение качества 
образования и медицинских услуг, 
развитие дорожной сети, техноло-
гический прорыв и т.д.). Очень важ-
но, что в документе все облечено в 
конкретные сроки. К примеру, до 
1 октября правительство должно 
утвердить федеральные програм-
мы, которые обеспечат выполне-
ние указа.

Думаю, что мы, депутаты Госду-
мы, будем их обсуждать уже в ав-
густе, когда начнется работа над 
проектом федерального бюджета. 
Считаю очень важным, что эти бу-
дущие программы должны разраба-
тываться совместно с регионами. У 
нашей области есть успешный опыт 
реализации.

В нашем регионе может быть 
создан научно-образовательный 
центр мирового уровня

- Меня очень порадовало, что 
президент поручил правительству 
создать не менее 15 научно-об-
разовательных центров мирового 
уровня на принципах соединения 
университетов, научных органи-
заций и предприятий. Я убежден, 
что один из этих будущих центров 
должен быть в Калужской области. 
Мы уже начали работать в этом на-
правлении, в этой работе активно 
участвуют Национальный иссле-
довательский ядерный универси-
тет «МИФИ», Калужская  область, 
Госкорпорация «Росатом», иссле-
довательский центр «Курчатовский 
институт». В настоящее время гото-
вятся документы для внесения на 
рассмотрение федерального прави-
тельства, которое будет принимать 
решение об открытии центра. По 
моему мнению, его открытие даст 
возможность и в научно-технологи-
ческой сфере повторить успех раз-
вития особых экономических зон, 
расположенных в регионе.

О цифровой экономике
- У нас очень много говорят о циф-

ровой экономике, но не все до кон-
ца понимают, что это такое. На мой 
взгляд, крайне важно, что сегодня 
правительство старается структури-
ровать решение этой задачи. И здо-
рово, что в правительстве этой те-
мой будет заниматься наш земляк, 
вице-премьер Максим Акимов. Он 
прекрасно понимает, что для раз-
вития цифровой экономики нужны 
не лозунги, а системные решения.

О Петербургском  
экономическом форуме

- Форум отчетливо показал, что 
конкуренция за развитие и инве-
стиции между регионами растет. 
Но наша область в этом плане по-
прежнему остается в числе пере-
довых, на ее опыт равняются дру-
гие регионы. Калужская область 
в Санкт-Петербурге подтвердила 
свою репутацию инвестиционного 
лидера  и заключила новые согла-

Геннадий СКЛЯР: «НАША ОБЛАСТЬ 
ПОДТВЕРДИЛА СВОЁ ЛИДЕРСТВО»

Депутат Госдумы РФ о главных 
современных вызовах

В минувший вторник в пресс-
центре нашей газеты состоялась 
традиционная встреча депутата 

Государственной Думы РФ от Калужской области 
Геннадия Скляра с журналистами региональных 
СМИ. Как всегда, Геннадий Иванович подробно 
ответил на целый ряд вопросов, касающихся са-
мых различных аспектов сегодняшней жизни 
страны и области. Предлагаем вниманию чи-
тателей наиболее интересные фрагменты этой 
встречи.

Анри  
АМБАРЦУМЯН

шения, которые позволят осуще-
ствить десятки инвестиционных 
проектов.

О российско-иранском 
сотрудничестве

И в Иране, и в России среди эли-
ты есть немало представителей так 
называемой элиты, которые с за-
миранием сердца смотрят на США. 
Они учились там, у них там недви-
жимость, деньги, поэтому они го-
товы следовать в фарватере аме-
риканской политики.

В последнее время США прово-
дят враждебную политику по от-
ношению к России и Ирану. И это 
укрепило двухсторонние отноше-
ния между странами. Усилило по-
зиции тех, кто настроен работать 
для блага своих стран.

Экономическое сотрудничество 
между Россией и Ираном будет 
только усиливаться. Буквально каж-
дую неделю мы встречаемся с иран-
скими парламентариями, предста-
вителями бизнеса. На этих встречах 
обсуждаются перспективы дальней-
шего сотрудничества, и думаю, что 
они очень неплохие.

О ЕГЭ
- На мой взгляд, решение о соз-

дании министерства просвещения, 
а также назначение на должность 
министра Ольги Васильевой было 
правильным. У нее есть серьезные 
наработки, способные исправить 
ошибки, допущенные за послед-
ние годы в образовании. Теперь она 
сможет сосредоточиться на школе 
и профессиональном образовании. 
Что касается ЕГЭ, то я считаю, что 
отменять его неправильно. По край-
ней мере не делать это сразу. Не 
надо из одной крайности впадать 
в другую. Существующие в систе-
ме ЕГЭ проблемы надо исправлять, 
но эволюционным путем. Тради-
ционные методы наших экзаменов 
(устные, письменные, творческие) 
должны органично сочетаться с эле-
ментами ЕГЭ. Самое главное, чтобы 
был сохранен доступ к получению 
высшего образования, чтобы ребята 
из глубинки могли поступать в ве-
дущие вузы.

О повышении  
пенсионного возраста

- Окончательное решение пока 
не принято, поэтому говорить кон-
кретно по этому поводу еще сложно. 
Считаю, что правительство должно 
четко объяснить, как оно намерено 
проводить пенсионную реформу. 
Когда произойдут изменения: че-
рез год, через три, через пять лет? 
Уверен, что вокруг повышения пен-
сионного возраста будут жаркие де-
баты как внутри фракции «Единой 
России», так и в Государственной 
Думе в целом.

На новое правитель-
ство ложится особая 
ответственность. Оно 
должно обеспечить 
выполнение постав-
ленных президентом 
задач.
Персональный состав 
кабинета министров 
обновился на треть, 
туда пришли работать 
новые люди. 
Очевидно, что  
президент ждет  
от правительства бо-
лее энергичной  
и результативной  
работы, чем это было 
раньше.

g НАША СПРАВКА

Какие задачи поставил президент
Указ президента № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» был подписан Владимиром Путиным 7 мая, сразу 
после инаугурации.

В указе президентом ставятся важнейшие задачи, в частно-
сти:
aповысить продолжительность жизни граждан до 78 

лет (к 2030 году до 80 лет);
aобеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост 

уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
aснижение в два раза уровня бедности;
aулучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;
aобеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и со-

циальной сфере;
aвхождение Российской Федерации в число пяти ведущих крупнейших эконо-

мик мира.
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- На протяжении 30 лет Калуж-
ский филиал выполняет функцию 
национального центра в ЦФО. Од-
нако территориальный Фонд ОМС 
поставил его на грань выживания. 

Президент В. Путин в своем по-
слании Федеральному Собранию 
назвал доступность и качество ме-
дицинских услуг государственным 
приоритетом. Мы прекрасно пони-
маем задачи, которые перед нами 
поставили президент и федераль-
ное министерство: идем по пути 
развития выездных форм работы 
и стационарзамещающих техно-
логий. 

Новейшие высокотехнологичные 
офтальмологические комплексы, 
использование фемтолазеров се-
годня дают великолепный прогно-
зируемый результат. 

При классической стационарной 
хирургии сегодня по медицинским 
стандартам пациенты находятся 
в клинике от 4 до 6 дней. Мы до-
стигли результата, когда после хи-
рургии катаракты пациенту доста-
точно побыть в клинике два - два с 
половиной часа. И также при глау-
коме и витреоретинальной хирур-
гии. Раньше пациенты с такими за-
болеваниями лежали в стационаре 
по десять дней, а сейчас это «хирур-
гия одного дня». Это и есть стацио-
нарзамещающие технологии. 

«Хирургия одного дня», 
по сути, амбулаторная 
хирургия, которая при-
шла к такому европей-
скому стандарту, когда 
пациент может про-
оперироваться и через 
несколько часов идти 
домой. 

 Наши койки оказались невостре-
бованными, мы их убрали. И вместо 
них сделали вторую высокодиагно-
стическую линию, которая позволя-
ет заниматься и наукой, и клиниче-
скими исследованиями. Мы создали 
более комфортные условия для на-
ших пациентов, организовали но-

вый лазерный отдел. За счет сокра-
щения коечного фонда мы ушли 
еще на несколько ступенек вперед 
по диагностике, качеству лечения, 
комфортности. 

Но оказалось, что есть по этому 
вопросу какой-то правовой про-
вал. Мы на сегодня развиваемся 
быстрее, чем законы. На протяже-
нии семи лет мы работали как «хи-
рургия одного дня». Мы пациента 
оперируем и выписываем в тот же 
день. Мы перенесли максимально 
возможный объем помощи из до-
рогостоящего стационара в значи-
тельно более экономный и эффек-
тивный амбулаторный сектор. При 
внедрении в практику стационар-
замещающих технологий мы обе-
спечили главное - высокое качество 
медицинской помощи. Несмотря на 
то что амбулаторная хирургия де-
шевле, чем стационарная, мы пош-
ли на это. При очень высокой про-
изводительности труда это выгодно 
пациентам и государству. 

Мы экономили в год 
средства Фонда ОМС 
в размере 26-40 мил-
лионов рублей. Мож-
но помогать большему 
количеству пациентов. 
Радоваться нужно.

И вот пришло новое руководство 
фонда, новая администрация ми-
нистерства - и все наши добрые на-
чинания на сегодня перечеркнуты. 
Нам уменьшили на 35 процентов 
объем операций, которые мы де-
лали бесплатно для пациентов по 
полису ОМС за счет средств фонда. 
Если в прошлом году было 7050 опе-
раций, то теперь 5 тысяч. При этом 
ФОМС нам говорит, что мы обяза-
ны госпитализировать пациента в 
течение месяца с момента направ-
ления к нам. А мы не можем. У нас 
планирование и финансирование 
ежемесячное. В месяц мы делаем 
400 операций – это 20 операций в 
день. А 21-й, 22-й пациент уже не 
укладываются в квоту. О каком со-
блюдении сроков госпитализации 
может идти речь, когда потребность 
в медицинской помощи значитель-
но выше установленных квот. Пять 
тысяч квот при нормальной рабо-
те – на полтора месяца, но фонд не 

разрешает нам перевыполнять уста-
новленные объемы. Нам направляют 
жалобы, что не оказали пациентам 
помощь в установленный месячный 
срок. А я связан объемами, поэтому 
ставлю пациентов в лист ожидания 
на ноябрь, на декабрь. Глаукому, от-
слойку сетчатки мы должны опери-
ровать вне плана, потому что паци-
ентам нельзя ждать. Этих пациентов 
мы не можем поставить в лист ожи-
дания, потому что люди через три 
месяца в очереди слепыми станут. 
И как быть? 

И, самое печальное, полностью 
запретили работать по одноднев-
ной хирургии. На сегодня мы не 
должны работать как стационар 
«одного дня», а должны лечить па-
циента 4 дня. Эта форма в МНТК аб-
солютно не востребована. Пациент 
прооперирован, результат лечения 
достигнут, и случай лечения завер-
шен. Пациент не хочет еще три дня 
приходить к нам, да и в этом нет ни-
какой необходимости, но так про-
писано. В результате у нас сократи-
лась производительность и помощь 
нашего федерального учреждения 
стала менее доступной. 

Сокращение объемов негативно 
сказывается на наших пациентах, 
потому что вырос объем платных ус-
луг. ФОМС вынуждает нас это делать, 
потому что помощь востребована, 
население желает получить высоко-
технологичную и высококвалифи-
цированную помощь, а объемов на 
лечение по ОМС нет. Пациенты жа-
луются на горячую линию минздра-
ва. Но мы отказываем в лечении не 
потому, что не хотим лечить, а пото-
му, что очередь у нас до конца года, и 
квот, чтобы увеличить помощь, нет. 

Конечно, часть пациентов могут 
получать помощь в областной боль-
нице. Но там нет «хирургии одного 
дня» и не проводятся многие виды 
операций, например, по лазерной 
технологии, витреоретинальные 
операции и т.д. 

Я против закрытия 
глазного отделения в 
облбольнице, но паци-
ент должен иметь вы-
бор: лежать ему в ста-
ционаре или получить 
высокотехнологичную 
помощь за один день. 

В прошлом году губернатором бы-
ла поставлена задача - реорганизо-
вать глазное отделение областной 
больницы и изменить маршрутиза-
цию пациентов с глазной патологией. 
Было решено, что областная больни-
ца будет развивать оказание на вы-
соком уровне экстренной помощи 
при травмах, ожогах органа зрения, 
а также развивать медикаментозную 
и консервативную терапию. Тем бо-
лее что для развития этих направле-
ний все условия в областной больни-
це есть, надо только обучить врачей. 

Калужский филиал МНТК на се-
годняшний день может реализовать 
в полном объеме плановую хирур-
гию для жителей области, и здесь 
не надо делать никаких вложений, 
развивать технологии, так как тех-
нологии в федеральном учрежде-
нии на высоком мировом уровне, 
позволяющем выполнять «хирур-
гию одного дня», которой мы уже 
занимаемся и работаем в этой про-
грамме на протяжении семи лет. На 
сегодняшний день это решение гу-
бернатора не исполнено. Это стало 
камнем преткновения, и возникло 
непонимание между Фондом ОМС и 
федеральным учреждением МНТК. 
Я думаю, что время всё расставит 
по местам.

Если ситуация не разрешится, вы-
ход у МНТК только один – платная 
медицина. Это значит, что, имея 
в Калуге национальный научный 
центр по офтальмологии, калужане 
за высокотехнологичной помощью 
будут ездить в Москву. 

Фото МНТК.

Высокотехнологичный медицинский 
центр почувствовал себя 
ненужным в родном регионе 

В газету обратился директор Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Федорова 
Александр ТЕРЕЩЕНКО с просьбой дать ему воз-
можность высказаться о непростой ситуации, сло-
жившейся в настоящее время в руководимом им 
центре. Проблема уже, по словам Александра Вла-
димировича, вызывает недовольство пациентов и 
требует объяснения. Предоставляем ему слово и на-
деемся, что свою позицию по данному вопросу вы-
скажут региональные минздрав и ФОМС.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ?

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Тарифы на операцию по факоэмульсифика-

ции катаракты в различных лечебных учреж-
дениях (в рублях):

МНТК им. Фёдорова 36 814,46
Калужская область 
(областная больница) 43 193,67
Воронеж 65 790
Смоленск 46 093,46
Орел 43 198,85
Нижний Новгород 53 743,01
Московская область 52 285,80

 НАША СПРАВКА
8 февраля 2018 г. министром 

здравоохранения РФ Верони-
кой Скворцовой подписан при-
каз о присвоении Федераль-
ному государственному МНТК 
«Микрохирургия глаза» министер-
ства здравоохранения РФ статуса 
национального медицинского ис-
следовательского центра по оф-
тальмологии. 
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По принципу справедливости
Маилов и Голованов подтвердили, 

что краткосрочные планы проведе-
ния капитальных ремонтов муни-
ципалитеты формируют исходя из 
объема собранных на их террито-
рии взносов.

– В первые годы руководители ад-
министраций, верящие в светлое 
будущее, выполнили большие объ-
емы работ при низкой собираемо-
сти. Остальные пересмотрели свою 
позицию и сейчас нагоняют упущен-
ное, – сказал Руслан Маилов. – Это 
наблюдается по любым програм-
мам. Есть ряд глав администра-
ций, которые пытаются найти и 
находят источники финансирова-
ния тех или иных мероприятий. Яр-
кий пример –  реализация в прошлом 
году проекта комфортной город-
ской среды. Тогда из 57 муниципа-
литетов области в программе уча-
ствовало 22. Они выполнили объем 
работ на большую сумму, чем та, 
которая в этом году выделена всем 
57 муниципалитетам.

Главный приоритет – 
безопасность граждан

На пресс-конференции прозвуча-
ло сообщение о том, что 70 процен-

Как перейти от выборочного  
к комплексному

В повестку дня настойчиво про-
бивается переход от выборочного 
ремонта многоквартирных домов 
к комплексному. Возможно ли это 
в ближайшее время?

– Конечно, возможно,– однозначно 
ответил Руслан Маилов. - Это зави-
сит от местных властей и населе-
ния. В большей степени от муни-
ципалитетов. Денег на проведение 
капитального ремонта не так уж 
и много, но при этом хочется сде-
лать больше и в разных домах. По-
тому и ремонтируем сейчас кому 
крышу, кому фасад. Но главное пра-
вило – чтобы сделанная работа не 
разрушалась последующей. Прошло-
годний пример Юхновского района 
подтвердил, что проведение ком-
плексных ремонтов вполне возмож-
но. В том случае, если они будут 
планироваться муниципалитетом.

Как заставить работать 
управляющую компанию

Поднималась и тема работы 
управляющих компаний. Есть за-
блуждение, что управляющую ком-
панию должен кто-то принудить ра-
ботать. Но в реальности это могут 
сделать только собственники жилья. 
Если она не выполняет их требова-
ний, ее можно выгнать в шею.

До сих пор остаются единич-
ными случаи, когда собственни-
ки инициировали общее собрание 
по смене управляющей компании. 

Обычно это исходит от министер-
ства, муниципалитетов, Госжилин-
спекции.

Калужское представительство  
в строительном пуле 

Одним из недостатков в организа-
ции капитальных ремонтов счита-
ется невысокое представительство 
местных строительных компаний в 
пуле добросовестных подрядчиков. 
Хотя желающих попасть в него до-
статочно. Что-то мешает калужа-
нам заняться ремонтом собствен-
ного жилья.

– Раз в квартал мы объявляем кон-
курс на включение в пул новых орга-
низаций, – сообщил Руслан Маилов. 
– Последний раз участие в нем при-
няли 20 компаний, в том числе де-
сять калужских. Восемь из десяти 
наших компаний были сняты с кон-
курса в связи с неполным пакетом 
представленных документов. На-
звать это можно только разгиль-
дяйством. Хотя их профессиональ-
ный уровень достаточно высок.

Дистанционный учёт
С этого сезона одновременно 

с проведением капитального ре-
монта многоквартирного дома в 
них начнут устанавливать обще-
домовые приборы учета потребля-
емых коммунальных ресурсов. Пока 
обычные, но уже в ближайшее вре-
мя счетчики станут «умнее».

– В соответствии с последним 
правительственным постановле-
нием об энергосбережении феде-
ральным министерством стро-
ительства и ЖКХ на ближайшие 
пять лет взят курс на «умный» 
учет потребляемых коммунальных 
ресурсов, - сообщил Руслан Маилов. 
– Мы должны перейти на внутрик-
вартирные и общедомовые прибо-
ры с телеметрией и дистанцион-
ной передачей данных, снимаемых 
в автоматическом режиме. Их при-
менение позволит если не снять 
полностью, то минимизировать 
разногласия по поводу оплаты ре-
сурсов, расходуемых на общедомо-
вые нужды.

ОТ ЗАПЛАТ  
К ОБНОВКАМ

g КСТАТИ

Россиян переведут на «умные» счётчики
Минстрой РФ намерен сделать 

обязательной установку дистан-
ционных приборов учета.

Установку в жилых домах счет-
чиков с функцией дистанцион-
ной передачи показаний пред-
лагают сделать обязательной в 
следующем году. Это позволит 
навести порядок в сфере расче-
тов за коммунальные услуги, так 
как информация о потреблен-
ных ресурсах автоматически от-
правится в центры сбора данных. 
Нововведение коснется зданий 
после капитального ремонта и 
новостроек, следует из докумен-
тов минстроя.

Стратегия и тактика ремонтного сезона

Министерство строительства и ЖКХ области совместно с 
региональным оператором провели пресс-конференцию, 
посвященную началу сезона капитального ремонта много-

квартирных жилых домов.

Николай  
ВАЛЕНКО

тов годового бюджета капремонтов 
будет потрачено на замену лиф-
тового хозяйства. И это, пожалуй, 
единственный случай, когда незы-
блемым принципом справедливо-
сти можно поступиться.

– Безусловно, решение о заме-
не лифта принимается с учетом 
уровня собираемости взносов в до-
ме и степени его износа. Но если со-
бираемость в доме низкая, а лифт 
по техническому состоянию подле-
жит отключению, конечно, лифт 
мы заменим. Но все остальные виды 
работ жители дома не получат, по-
ка не наладят сбор взносов, - расста-
вили точки спикеры, отвечая на во-
прос.

Разговор с журналиста-
ми заместитель министра 
Руслан МАИЛОВ предва-
рил информацией об осо-
бенностях нынешнего се-
зона. От предыдущих он 
отличается более широ-
ким охватом подлежащих 
ремонту зданий и самым 
масштабным финансиро-
ванием за весь период 
реализации региональ-
ной программы.

Еще одну особенность 
сезона отметил исполня-
ющий обязанности дирек-
тора областного фонда  
капремонтов МКД Сергей 
ГОЛОВАНОВ. Он начал-
ся необычно рано. Под-
рядчики на строительные 
площадки вышли еще в 
апреле, а уже на прошлой 
неделе комиссия прини-

мала первую отремонтированную крышу в де-
ревне Шлиппово Сухиничского района.

В дальнейшем участники пресс-конференции 
перешли к привычному формату вопрос – ответ.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Этому дому повезло,  
капремонт  

по-новому сделали...



71 èþíÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 107-111 (8023-8027)

ЖИ
ЛЬ

Ё М
ОЁ

А как обстоят дела с подготовкой к предстоя-
щей зиме в районах области?

Жуковский район
Интенсивная подготовка к предстоящему ото-

пительному сезону начата на 23 объектах тепло-
снабжения Жуковского района.

Директор МУП «Теплоснабжение» г. Белоусово 
Сергей Микуленя сообщил, что в настоящее время 
проводится опрессовка внешних инженерных се-
тей котельной 19,5 МВт общей протяженностью бо-
лее 13 километров в Белоусове. Всего же в течение 
мая - августа городские коммунальщики проведут 
опрессовку двух котлов, тепловых сетей на улицах 
Гурьянова и Московской, отревизируют запорную 
арматуру, проведут поверку контрольно-измери-
тельных приборов и сигнализаторов. За лето будет 
капитально отремонтирован участок отопительной 
сети на улицах Гурьянова и Московской.

Все запланированные работы по подготовке 
объектов жизнеобеспечения к работе в зимних 
условиях будут завершены к 1 сентября.

* * *
В селе Трубино сдана для проведения пускона-

ладочных работ модульная котельная, построен-
ная по программе «Энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности в Жуковском районе». От 
котельной, установленной на территории основной 
общеобразовательной школы села, также будет от-
апливаться и детский сад «Золотой петушок».

– Ввод в эксплуатацию новой котельной по-
зволит сократить расходы сельского поселения 
«Село Трубино» на теплоснабжение социальных 
объектов, – отметил заместитель главы район-
ной администрации по муниципальному хозяй-
ству Александр ЕРЫГИН. - По расчетам, выраба-
тываемая ею тепловая энергия обещает быть 
в три раза дешевле тепла прежней котельной.

Думиничский район
Администрация Думиничского района утверди-

ла перечень мероприятий по подготовке к осенне-
зимнему периоду 2018/19 года. 

- В течение лета предстоит капитально от-
ремонтировать котлы на улице Ленина в Ду-
миничах и в селе Вёртном. В поселке Новом за-
меним участок теплотрассы в районе школы 
и сельского Дома культуры, - сообщил  началь-
ник управления строительства, дорожного и жи-
лищно-коммунального хозяйства Думиничского 
района Вадим САЕНКОВ. – В планах водокана-
ла капитальный ремонт водопровода на улицах 
Мичурина, Тургенева, Калинина в райцентре и в 
деревне Высокое.

Сухиничский район
План мероприятий по подготовке к следую-

щей зиме в ООО «Сухиничское ЖКХ» подготови-
ли еще в ходе отопительного сезона, утверждает 
генеральный директор компании Андрей Пронь-
кин. А по завершении отопительного сезона сра-
зу же приступили к его исполнению. Это обычная 
практика сухиничских коммунальщиков, подтвер-
дил на зональном совещании глава районной ад-
министрации Александр Колесников.

Поскольку все узкие места теплотрасс были 
определены в ходе их эксплуатации зимой, в ко-
роткие сроки коммунальщики провели аукционы 
и определились с исполнителями подрядных ра-
бот. В то же время за счет собственных средств 
Сухиничское ЖКХ к настоящему времени уже ка-
питально отремонтировало котельную и порядка 
70 метров теплотрассы в поселке Середейском. И 
в начале следующей недели здесь начнутся рабо-
ты по опрессовке теплотрассы.

Под опекой СЖКХ находится 27 котельных, из 
которых три собственные, 20 обслуживаются на 
правах аренды, еще четыре – на техническом об-
служивании. И еще около 40 километров тепло-
вых сетей. Все это важное для жителей района 
хозяйство в значительной степени подготовлено 
к предстоящей работе. Все теплообменники ко-
тельных обработаны химическими растворами, 
котлы, теплотрассы и контрольно-измеритель-
ные приборы – тепловые, газовые и электриче-
ские счетчики – прошли обязательную поверку.

– Сегодня мы можем утверждать, что 90 про-
центов обслуживаемых нашей организацией ко-
тельных готовы к предстоящему отопитель-
ному сезону, – заверяет Андрей ПРОНЬКИН.

Полную готовность всех котельных генераль-
ный директор гарантирует к 1 августа.

Зимние задачи нужно решать 
уже сегодня

В горуправе Калуги состоялось 
рабочее совещание по вопро-
сам ЖКХ. На нем были подве-

дены итоги закончившегося отопитель-
ного сезона и обсуждалась реализация 
программы переселения граждан из 
аварийного жилья.

К отопительному сезо-
ну 2018/19 года предстоит 
подготовить:

18 
теплоснабжающих 

организаций

1 
теплосетевую 
организацию

более 150 
социально 
значимых 
объектов

Уже подготовлены к экс-
плуатации в зимних усло-
виях и сданы ресурсоснаб-
жающим организациям

65 
многоквартирных 

домов 

Дмитрий 
АРТЕМЬЕВ

urank.ru

Пока только запрягают
Отчетами о минувшем ото-

пительном сезоне и подготов-
ке к очередному, информаци-
ей о ходе переселения граждан 
из аварийного жилья Сергей 
Струев подвел итог своему пре-
быванию в должности началь-
ника управления ЖКХ горо-
да Калуги.

По его оценке, отопительный 
сезон 2017/18 года в област-
ном центре прошел в целом 
благополучно, без отклю-
чений социально значимых 
объектов. Больше внимания 
в своем выступлении Сергей 
Струев уделил началу подго-
товки к следующей зиме.

Она началась в привычно не-
спешном ритме. Пока управ-
ляющие компании закончили 
весенний осмотр общего иму-
щества многоквартирных до-
мов, находящихся в их управ-
лении, и ведут гидравлическую 
опрессовку систем централь-
ного отопления.

В нынешнем подготови-
тельном периоде перед гор-
управой Калуги поставлена 
задача: проверку готовности 
теплоснабжающих организа-
ций к отопительному сезону 
закончить до 1 сентября. А па-
спорта готовности  снабжаю-
щие, сетевые и управляющие 
организации должны полу-
чить до 15 сентября. Заседа-
ния штаба, контролирующего 
подготовку к осенне-зимне-

му периоду, с 26 июня будут 
проводиться еженедельно со-
вместно с представителями 
ресурсоснабжающих органи-
заций и потребителей тепло-
вой энергии.

Новый механизм расселения
В области завершена адрес-

ная программа по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда на терри-
тории муниципальных обра-
зований на 2013-2017 годы. Но 
в Калуге до настоящего вре-
мени осталось восемь домов, 
признанных аварийными до 
1 января 2012 года и не вошед-
ших в ту программу. Их об-
щая площадь составляет 2 671 
кв. м. В этом году, сообщил Сер-
гей Струев, они наконец будут 
расселены. Завершится и  рас-
селение трех аварийных домов, 
начатое в прошлом году. 

Несмотря на успешное за-
вершение масштабной про-
граммы по переселению жи-
телей из аварийных домов, 
острота проблемы не снижа-
ется. Жилой фонд областно-
го центра стареет. В рамках 
завершившейся программы 
расселено 108 домов общей 
площадью 29 тыс. кв. м. Но 
уже после 1 января 2012 года 
аварийными, по информации 
Сергея Струева, в областном 
центре признаны 172 много-
квартирных дома общей пло-
щадью 70,1 тыс. кв. м. 

В минстрое РФ ведут разра-
ботку нового механизма пере-
селения граждан из аварийного 
жилья. Как сообщается, нормы, 
действовавшие до нынешнего 
времени, будут полностью пе-
ресмотрены.  Предполагается, 
что подготовленный документ 
будет передан для обсуждения 
в Государственную Думу до 1 
июля. А работать новый меха-
низм начнет, вероятнее всего, 
с 2019 года.

ГОТОВЬ БАТАРЕИ 
ЛЕТОМ
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Капитолина  
КОРОБОВА

Но где он этот принц? Судя по 
тому, что городские бюджетные 
средства из года в год не предус-
матривают на Театральной ни бла-
гоустройства дворов, ни фасадов, 
значит, дело это весьма затратное 
и не по карману. Именно поэтому 
все чаще заходит речь о партнер-
стве с частным капиталом. 

Как вариант предлагается сделать 
улицу красавицей со всеми приле-
гающими постройками, жилыми 
домами, дворами, инфраструктурой 
в складчину (частно-государствен-
ное партнерство). Можно поступить 
и по-другому, абсолютно радикаль-
но: переложить это бремя преобра-
зования и содержания на тех, кто 
сам вложится в проект, а затем на 
свое усмотрение будет использо-
вать постройки, чтобы отбить рас-
ходы. Хуже уж точно не будет.

Но дело хотя бы сдвинется, и ули-
ца перестанет быть неряшливо пе-
риферийной. Наша Театральная 
может превратиться в центр при-
тяжения калужан и гостей города. 
Преобразования улицы Воскресен-
ской, например, тормозится из-за 
того, что там есть памятники феде-
рального значения. На Театральной 
таковых нет, поэтому ее хоть сей-
час можно начинать прихораши-
вать. А это значит: восстановить 
милые сердцу двухэтажки, их не-
повторимые фасады, а на первых 
этажах разместить то, что так лю-
бо пешеходам - кафе, сувенирная 
продукция, бутики с одеждой и об-
увью, мастерские ремесленников, 
книжные магазины нового форма-
та, развлекательные заведения для 
детей и взрослых. И все это для то-
го, чтобы жизнь здесь кипела до 
поздней ночи.

Сегодня же улица с потенциальной 
массой достоинств безумно скучна. 
А есть здесь и театр, и музей, и храм, 
отели, аптеки, парикмахерские, ка-
фе, бесчисленные магазины с раз-
нокалиберным товаром. Но нет там 
стилевого единства, глянца и ман-

ВОЗЬМИТЕ НАШУ ЗОЛУШКУ 
НА БАЛ

Любимая калужанами улица 
Театральная долгие годы 
остаётся без внимания 
благоустроителей

Олег СТРЕКОЗИН, 
главный архитектор области:

- Наша работа пока напоминает протокол о на-
мерениях. Мы показали, что реконструировать 
можно не только саму Театральную, но и дворы, 
и глубинные пространства, которые выходят за 
пределы улицы. Сейчас назревает  тот момент, 
когда необходимо воплощать весь этот проект в 
натуру и делать образцовые точки, на основании 
которых можно будет в дальнейшем проводить 
реновацию по всей  территории. Самое главное - 
создать вектор, по которому мы придем к поло-
жительным результатам. Театральную можно 
рассматривать как улицу, благоприятную для развития бизнеса, тор-
говли, для проведения праздничных культурных мероприятий. 

Если мы  сумеем  сделать улицу  благоустроенной, то она будет при-
влекательной для всех. Нам видится здесь некий общественный центр 
для создания имиджевых культурных мероприятий, которые сопряже-
ны с театром. Здесь можно было бы проводить открытые театраль-
ные действия, привлекать молодые коллективы, чтобы делали не-
большие уличные постановки в праздничные дни. Вдоль улицы могут 
проходить культурные, массовые, историко-культурные, этнографи-
ческие, туристические и событийные мероприятия. При желании здесь 
можно делать  брендовые мероприятия (может быть, театральные) 
с региональным или всероссийским статусом.

Я вижу комплексное решение этого вопроса в том, чтобы был автор-
ский подход, стройная политика в создании интересной дизайнерской 
среды вдоль всей территории. Но решение проблемы лежит только в 
одной плоскости - финансовой. Будут деньги, будет красиво и хорошо.

кости, всё разрозненно и хаотично. 
Улица похожа на ассортимент в ра-
бочей столовой, вроде всё есть, но 
как-то не вкусно.Хочется же меню 
ресторана высокой кухни, где всё 
эксклюзивно и с шармом. 

Наша Театральная с ее дворами не 
становится душой города. В любое 
время года это мертвая зона и в вы-
ходные , и по вечерам. Кто окажется 
тем самым принцем, благодаря ко-
торому Золушка станет принцессой? 
Кто возьмет под свою творческую и 
материальную опеку любимую ули-
цу? В городской администрации 
время от времени возникают пред-
ложения объявить конкурс на луч-
шую идею памятника к 650-летию 
Калуги. И вот кто-то тужится, пред-
лагает, высасывает что-то из пальца. 
Зачем? Лучшим памятником Калу-
ге будет благоустройство концепту-
ально работающей на калужан ули-
цы Театральной.

Улица Театральная - 
одна из старейших в 
Калуге, и, конечно, 

она очень любима. Но от-
носимся мы к ней не толь-
ко с любовью, но и с не-
ким сожалением:  эпохи 
и власти меняются, а она 
всё как падчерица-Золуш-
ка. Вроде бы и хороша са-
ма по себе, и работящая, 
но уж больно обшар-
панная, руки не доходят 
умыть, одеть, нарядить, 
пригладить.  Ждет своего 
прекрасного принца, ко-
торый поцелует и превра-
тит ее в принцессу. 

Дворы на Театральной, как 
в заброшенной деревне.

Развалившиеся постройки 
требуют хозяйской руки.

Автомобили - бич этой ули-
цы. Водители паркуются, 
где хотят.

Понимание того, что пора заво-
рачивать рукава и приступать к 
преображению Театральной, у ру-
ководства города и области есть. 
Именно этому была посвящена 
презентация проекта реконструк-
ции этой улицы на недавнем ар-
хитектурном совете при губерна-
торе. Делал её главный архитектор 
области Олег Стрекозин. Должность 
высокая, это позволяет надеяться, 
что выступление не останется без 
внимания (об этом подробно в на-
шей публикации «Театральная сно-
ва выходит в примы» за 27 апреля). 
Но архитекторы могут предлагать 
всё что угодно. Без финансового 
мешка любой их проект так и оста-
нется лежать в столе, а наша Зо-
лушка так и будет неумытой, не-
причесанной, в грязном фартуке, 
хотя заслуживает фанфар и хру-
стальных туфелек.

Фото автора.
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Подготовка к управлению столи-
цей области у предшественников 
Разумовского была разной, как и 
образование - от высшей партий-
ной школы до института физкуль-
туры. Кто-то активно продвигался 
по партийной линии, кто-то - по 
профсоюзной, были и народные вы-
движенцы, кому-то эта должность 
досталась волей случая. Память о 
своем руководстве градоначальни-
ки оставили разную.

Дмитрий Разумовский вступил в 
должность, уже будучи хорошо из-
вестным в городе руководителем. За 
ним стояла работа в министерствах 
и ведомствах. Судя по отзывам под-
чиненных, его уважали как профес-
сионала и как человека. Большая 
редкость в наше время. Ни одного 
плохого или язвительного слова, 
как это водится в народе, не ска-
зали о нем и в соцсетях. Наоборот, 
там его сразу наградили доверием 
и возложили надежды на мудрое 
справедливое руководство. 

А все потому, что Дмитрия Оле-
говича позиционируют как своего, 
калужского, жителя, который до-
подлинно знает жизнь рядового ка-
лужанина, ведь живет он в тех же 
самых домах, где и большинство из 
нас, детей водит в обычную школу, 
лечится и питается в тех же заведе-
ниях, что и все мы. То, что Дмитрий 
Разумовский пришел на работу гра-
доначальником не пиариться, не 
латать дыры в авральном режиме, 
а с хорошо продуманной стратеги-
ей, подтвердила его первая пресс-
конференция для местных СМИ. 
Такие встречи с журналистамион 
обещал проводить регулярно. 

В п еч а тл е н и е  от п р е сс- ко н -
ференции: приятно удивил профес-
сионализмом. Мы увидели человека 
с реальными знаниями управлен-
ческой работы, системным подхо-
дом к делу. Он отлично ориентиру-
ется в городских проблемах, легко 
формулирует мысль. Ответы да-
ет развернутые и в конце каждо-
го, как преподаватель, подводит 
черту: резюмирую сказанное. Это 
подкупает.

С первой пресс-конференции мы 
вышли, понимая наконец, что такое 
«УПРАВЛЕНИЕ городом». 

Представляя стратегию развития 
города, Разумовский ориентирует-
ся на первые 5-7 лет своей рабо-
ты. Он и его команда провозгласи-
ли конечную цель своих действий: 
«Калуга - город, в котором хочется 
жить». Задача, которую перед собой 
поставили, простая: вся городская 
повестка должна быть направлена 
на благополучие человека, на созда-

ние комфортных условий для жиз-
ни горожанина. 

Выделено семь ключевых на-
правлений перспективной рабо-
ты, включая текущие проблемы. У 
каждого направления есть стрегия 
и программа действий. Реализация 
предполагает четкое по времени 
выполнение. Успех промежуточно-
го этапа закрепляется и становит-
ся отправной точкой к следующему 
этапу действий. Так шаг за шагом 
будет решаться каждая проблема. 
Системный подход ко всему, выбор 
приоритетов для действий, обсуж-
дение с калужанами идей и пред-
ложений - таким будет принцип ру-
ководства Дмитрия Разумовского.

В ДЕСЯТОЧКУ!

Новый городской голова Калуги обозначил 
стратегию развития областного центра

Дмитрий Разумовский стал десятым городским головой в 
истории современной Калуги. Напомним, что до него эту 
должность занимали Виталий Черников, Анатолий Минаков, 

Валерий Белобровский, Валерий Иванов, Николай Любимов, Мак-
сим Акимов, Николай Полежаев, Константин Баранов, Константин 
Горобцов. Каждый из них вписал свою страницу в летопись города. 

Все ответы Разумовского с пресс-конференции уже были 
опубликованы на нашем сайте и в других СМИ. Остановим-
ся лишь на некоторых.

Обновление кадров
- Человек решает всё,   -  заявил Дмитрий  Разумовский,  - 

поэтому кадрами будем заниматься очень внимательно. 
Есть идея запустить проект «Команда Калуги». Его зада-
ча - набрать 500 молодых людей с горящими глазами, амби-
циозных, которые готовы развивать наш город. Это будут 
люди, которые действительно готовы работать на благо 
города. Мы наберем  команду лидеров! Моя задача «прока-
чать» чиновников с помощью ресурс-центра.

Кинотеатр «Центральный»
Самому  городу  очень  накладно  нести  финансовое  бремя 

затрат на кинотеатр. Поэтому впредь формат его содержания 
и  эксплуатации  предусмотрен  как  государственно-частное 
партнерство. Здание не поменяет своего назначения и про-
должит работу в качестве кинотеатра. Есть план - наполнить 
помещения кружками, секциями и мастерскими, связанными 
с детским творчеством. 

Туалетное бедствие
В Калуге мало общественных туалетов. 
- Проблема есть,  -  подтвердил  Дмитрий  Олегович  - Но 

чтобы понять масштаб бедствия, нужно провести ана-
лиз ситуации. Будем устанавливать мобильные кабинки в 
тех общественных местах, где есть необходимость. Таких 
мест, по моим данным, 18-20. Понятно, что в парках нуж-
ны серьезные стационарные туалеты. При проектирова-
нии новых общественных мест отдыха туалеты будут за-
планированы.

Платные парковки 
Организация стоянок в новых дворах - это прерогатива за-

стройщиков.  В  старых  домах  системой  парковочных  мест 
должны заниматься управляющие компании. 

- Парковочные зоны в черте города будем развивать, - ре-
зюмировал Разумовский.

Набережная Яченки
Набережная Яченского водохранилища будет благоустрое-

на в 2019 году. По словам Разумовского, в этом году сделают 
только проект реконструкции. Затем приступят к благоустрой-
ству Березуйского оврага и сквера Волкова. 

Что под «куполом»?
Бюджетных средств на эксплуатацию здания бывшего кры-

того рынка на Марата выделяться не будет.

- Будем искать инвестора,  -  пояснил  Дмитрий  Разумов-
ский. - А это процесс не одного месяца и даже не одного года. 
Люди смотрят свои финансовые возможности, оценивают 
ресурсы, пишут бизнес-планы, составляют проекты. Затем 
следует длительный переговорный процесс. Но он уже запу-
щен. Ставить точку и говорить однозначно, под какие цели 
будет предназначен «купол», мы не будем. Сейчас наша за-
дача посмотреть предложения всех инвесторов, с каждым 
провести собеседование. Готового решения на сегодня нет. 
Искать варианты будем вместе с инвесторами. 

О кладбищах
На благоустройство дорог калужских кладбищ нужно более 

двухсот  миллионов  рублей.  Дмитрий  Разумовский  подчер-
кнул, что пока решается вопрос только с текущим поддержа-
нием санитарного порядка, то есть вывозом мусора.

- Серьезного благоустройства действительно нет, - со-
гласился он. - Решаем эти задачи  блоками, выделяя совсем не-
большие  ресурсы. Сейчас  идут  работы на Шопинском клад-
бище. На это было поручение губернатора. Оно последовало 
после жалоб калужан. Мы отрабатываем этот вопрос.
Дмитрий Олегович пояснил, что в этом году не предусмо-

трено  дополнительных  средств  на  основательное  благоу-
стройство  кладбищ.  Поэтому,  по  его  мнению,  в  перспекти-
ве  необходимо  составить  графики  приоритетных  вложений 
средств  по всем сферам жизнедеятельности города, которые 
вызывают наибольшее количество жалоб калужан. 

О старой Калуге
Восстановление  старой  Калуги  следует  проводить  с  помо-

щью  заинтересованных  инвесторов,  поскольку  бюджетных 
средств на эти цели никогда не хватит. Такие знаковые улицы, 
как Воскресенская, вошли в план Фонда капитального ремон-
та до 2020 года, поэтому сохранность старых строений гаран-
тируется. 

- То, что можно сохранять, нужно сохранять, - заявил го-
родской голова. - Но объекты бывают разные. Есть такие, 
которые находятся в центре города, но никогда никто ту-
да не дойдет. Поэтому все решает вопрос целесообразно-
сти. Одно дело - вложить деньги в интересный туристи-
ческий маршрут и показать все особенности архитектуры 
старой Калуги, а другое - в дома, которые никогда никем 
не будут востребованы. Поэтому всё надо анализировать 
с точки зрения экономики.
Свою основную задачу городской голова видит в поисках ин-

весторов и привлечении средств для развития территорий. Он 
предполагает в ближайшее время провести ревизию в рамках 
программы «Старый город» и систематизировать данные. 
По мнению Разумовского, при восстановлении старых квар-

талов Калуги  там нужно делать центры притяжения для  го-
рожан и гостей города. Инвесторы, вкладывая свои средства, 
должны получать отдачу от проектов.

Фото  
Сергея 

ЛЯЛЯКИНА.
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В ходе показа техники также вы-
ступил  ведущий менеджер  по реги-
ональным продажам завода «Рост-
сельмаш»  Алексей Непартович. Он 
кратко познакомил  с  работой ком-
байнового завода «Ростсельмаш», 
продемонстрировал мощные трак-
тора, навесное оборудование к ним. 
Проходящая по разным програм-
мам  субсидирования сельхозтех-
ника поставляется  во все регионы 
России, где её можно приобрести 
по лизингу, банковским  кредитам.

В продолжение знакомства с тех-
никой механизатор  Сергей Тюмкин 
запустил двигатель трактора  и вы-
полнил несколько проходов по по-
лю,  не паханному  около двух де-
сятков лет. Пройдя  в один след, он 
под углом  30 градусов прошел по 
второму.  Разделка  почвы была на-
столько качественной, что  можно 
было  спокойна начинать сев.

В своем выступлении председа-
тель СПК «Закрутовский» Наталья 
Голешева не только выразила  глу-
бокую признательность  организа-
торам этого мероприятия за  впе-
чатляющий  показ новой техники 
и её производительных возможно-

ЗЕМЛЯ ДОЖДАЛАСЬ ПЛУГА
В Куйбышевском районе 
возвращают в оборот залежные 
сельхозугодья

В СПК «Закрутовский» впервые увиде-
ли мощную и энергонасыщенную тех-
нику, которая предназначена  для обра-

ботки  старопахатных и залежных земель. Этот 
показ подготовил и провёл  технический центр 
«Агрит» из Калуги. Демонстрация техники про-
шла  на одном из заросших кустарником полей, 
которое не знало плуга не менее 15 лет. 

Участники дня поля.

стей, но также  упомянула о боль-
ших изменениях, происходящих 
в производстве хозяйства. Плани-

руется перестройка старых живот-
новодческих помещений под раз-
мещение трёх тысяч голов скота, 
монтаж карусели на обслуживание  
70 коров. Готова соответствующая 
документация. Строители  уже за-
ехали в хозяйство и скоро присту-
пят к работам. 

СПК «Закрутовский», перевоору-
жившись с помощью инвестора, мо-
жет теперь выполнять практически 
любые агротехнологические задачи. 
То есть возросшее  поголовье скота  
будет обеспечено  достаточным ко-
личеством качественных кормов,что 
даст возможность выйти на рынок 
с разнообразной  молочной про-
дукцией.

Фото автора.
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Комплексное воздействие  
на опухоль

Метод химиоэмболизации под 
контролем рентгенологическо-
го оборудования позволяет мак-
симально точно воздействовать 
на метастатические участки по-
раженного органа и блокиро-
вать дальнейшее развитие зло-
качественного процесса, вызывая 
уменьшение и предотвращение 
появления новых метастазов. Это 
стало возможным благодаря ком-
плексному воздействию на опухо-
левые клетки, которые, с одной 
стороны, оказываются блокиро-
ванными от кровотока, а с другой 
– получают ударную дозу радио-
изотопного препарата. При этом 
функции самого органа сохраня-
ются практически полностью. 

На сегодняшний день метод по-
лучил наибольшее распростра-
нение именно при поражениях 
печени, особенно в тех случаях, 
когда оперативное вмешатель-
ство невозможно или ставит под 
угрозу жизнь пациентов. 

По словам заведующего отде-
лением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба Валерия Ку-
черова, химиоэмболизация под 
контролем рентгенологического 
оборудования относится к высо-
котехнологичной операции и яв-
ляется принципиально новым ме-
тодом лечения онкологических 
пациентов. 

Открытие нового отделения 
рентгенохирургических методов 

«Ждём продолжения сотрудничества…» 

30-летний юбилей 
детско-юношеского 
классик-хора 
«Канцона» 

Классик-хор «Канцона» создан как 
концертный коллектив из  девочек 11 
- 18 лет. Это базовый коллектив камер-
ного хора «Партес». Хору под руковод-
ством заслуженного работника культу-
ры России Татьяны Булгаковой не раз 
рукоплескали зрители Обнинска, Калу-
ги, Москвы, Санкт-Петербурга, Волог-
ды, Пскова. Девочки покорили сердца 
зрителей в Вене, Будапеште, Риме, Ве-
неции, Вероне, Праге и многих других 
городах. «Канцона» - многократный 
обладатель гран-при и первых пре-
мий на самых престижных конкурсах. 
Совсем недавно, только месяц назад, 
в Баку на фестивале «Салют талантов. 
Каспийский бриз» хор удостоен гран-
при, а Татьяна Булгакова награждена 
дипломом «Лучший хормейстер», На-
талья Шалотенко - дипломом «Лучший 
концертмейтер» конкурса. Вот с таким 
«арсеналом» успехов и побед пришел 
детский классик-хор «Канцона» к сво-
ему 30-летию. 

Празднование этого события про-
шло в переполненном концертном за-
ле детской музыкальной школы №2 
Обнинска. Хор исполнял лучшие про-
изведения из своего репертуара. О 
большой роли хорового коллектива 
в культурной жизни наукограда  упо-
мянула заместитель главы админи-
страции Обнинска по социальным во-
просам Татьяна Попова, тёплые слова 
в адрес юбиляра сказала начальник 
управления культуры и молодёжной 
политики администрации города Ири-
на Фалеева. О том, как значимы за-
слуги хора «Канцона» для Калужской 
области, рассказала и.о.директора об-
ластного учебно-методического цен-
тра образования в сфере культуры 
и искусства, заслуженный работник 
культуры Наталья Кузнецова. Поздрав-
ления из Москвы передал доцент Рос-
сийской академии музыки имени Гне-
синых Алексей Малый.

И первое музыкальное поздравле-
ние -  «Партес» исполнил «Аллилуйя» 
Г.Ф. Генделя из оратории «Мессия». На 
юбилейном концерте выступили луч-
шие представители вокального класса, 
лауреаты международных конкурсов 
Дарья Коваленко,  Мария Шолохова, 
София Краснобай, София Гусенкова,  
Дарья Синюк,  Анна Горбунова,  Але-
на Артамонова. Прекрасному педаго-
гу Татьяне Булгаковой посвятила пес-
ню «Молитва» выпускница Калужского 
колледжа имени Танеева, лауреат все-
российских и международных конкур-
сов Елена Беднякова. Поздравили ру-
ководителя хора и дочери - Кристина 
Белова с 15 лет поёт в хоре «Партес», 
Мария Рыкова – преподаватель, руко-
водитель детских хоровых коллективов. 

Алина ВОЛОХОВА.

Принципиально новый метод лечения  
онкологических пациентов осваивают в Обнинске 

В новом рентгенохирургическом отделении медицинского радиологическо-
го научного центра им. А. Ф. Цыба – филиала центра радиологии минздра-
ва России выполнены первые высокотехнологичные рентгенохирургические 
операции пациентам, страдающим колоректальным раком с метастатиче-
ским поражением печени (химиоэмболизация артерии печени). Первые 
операции прошли успешно. Сейчас пациенты хорошо себя чувствуют и уже 
через несколько дней смогут вернуться к активной жизни. 

ВТОРОЙ В РОССИИ

диагностики и лечения в Обнин-
ском филиале ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» минздрава России стало 
возможным благодаря инициати-
ве генерального директора, ака-
демика РАН Андрея Каприна при 
поддержке министра здравоохра-
нения России Вероники Скворцо-
вой и губернатора области Анато-
лия Артамонова. 

Оборудование  
экспертного класса

- В нашем центре установлена 
ангиографическая система экс-
пертного класса самой новейшей 
модели, которая позволяет спе-
циалистам центра выполнять 
полный спектр сосудистых про-
цедур с охватом всех поражен-

ных органов, – прокомментиро-
вал В. Кучеров. 

К участию в выполнении пер-
вых операций в центр был при-
глашен специальный гость – заве-
дующий рентгенохирургическим 
отделением Приволжского окруж-
ного медицинского центра ФМБА 
России Андрей Серегин, который 
также имеет серьезный опыт в 
проведении подобных операций 
в своем регионе. По его словам, 
лечение, которое получает паци-
ент методом химиоэмболизации, 
является плановым и проводится 
один раз в два месяца, а общая 
длительность лечения составля-
ет пять курсов. 

- Первое рентгенохирургическое 
отделение было открыто на ба-
зе Московского научно-исследо-
вательского онкологического ин-
ститута им. П.А. Герцена, оно 
доказало свою эффективность в 
лечении пациентов. Именно поэ-
тому было принято решение об 
открытии еще одного отделе-
ния в филиале центра – МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба. Мы рассчитываем, что 
здесь будет выполняться от двух 
до пяти операций ежедневно, – от-
метил генеральный директор ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» минздрава 
России Андрей Каприн.

Делегация Агентства по ядерной энергии Органи-
зации экономического сотрудничества и развития по-
сетила Государственный научный центр РФ «Физи-
ко-энергетический институт им. А.И. Лейпунского». 
Целью визита делегации под руководством генераль-
ного директора Агентства по ядерной энергетике при 
ОЭСР (NEA/OECD) Уильяма Мэгвуда стало ознакомле-
ние с деятельностью ФЭИ для определения перспек-
тивных направлений сотрудничества, в первую оче-
редь с использованием экспериментальной базы.

Приветствуя гостей, генеральный директор ГНЦ РФ 
– ФЭИ Андрей Говердовский подчеркнул, что уникаль-
ный комплекс быстрых физических стендов, посеще-
ние которого входит в программу визита, позволяет 
моделировать практически любые модели ядерных 
реакторов на быстрых нейтронах. 

Кроме комплекса теплофизических стендов гости 
посетили колыбель мирного атома – Первую в мире 
АЭС, а также ускоритель Тандетрон, позволяющий про-
водить широкий спектр работ в интересах различных 
областей народного хозяйства. 

- Визит в физико-энергетический институт пред-
ставляет для нас большой интерес, потому что 
отсюда берут начало ядерные технологии России и 

всего мира. Отдельно хотелось бы отметить, что 
сотрудничество, продолжающееся в течение по-
следних лет, имеет положительный характер. Со-
вместно с другими странами-участницами содруже-
ства в сфере атомной энергетики мы работаем над 
возможностью большей координации в области раз-
вития атомных технологий. В особенности имеется 
в виду передача знаний. И мы с удовольствием ждем 
дальнейшего продолжения нашего сотрудничества, 
- отметил Уильям МЭГВУД.   

Рентгенохирургическое 
отделение, открытое в 
Обнинске, в МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба, является уникаль-
ным, поскольку эта ме-
тодика до недавнего вре-
мени не использовалась в 
онкологии и была прерога-
тивой кардиохирургов. 

По информации официального портала администрации г. Обнинска.
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Консультацию даёт инспекция
Вроде бы все просто, но вопро-

сы всё равно остаются, и их очень  
много. Давайте разберём тему по 
полочкам и поймём, как выполнить 
требования государства. Консульта-
цию на эту тему дает инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России по Московскому округу:

Применять и регистриро-
вать контрольно-кассовую 
технику для бизнеса ста-
ло гораздо проще и удобнее. 
Онлайн-кассу можно зареги-
стрировать через интер-
нет за 15 минут. Идти в 
налоговую инспекцию, что-
бы подать документы и за-
брать их после оформления, 
не нужно.  

При регистрации контрольно-кас-
совой техники пользователю ККТ 
важно правильно определить, ка-
кой фискальный накопитель ему 
подходит по закону. В любой он-
лайн-кассе установлен фискаль-
ный накопитель - программно-ап-
паратное шифровальное средство 
защиты фискальных данных (пп. 
3, 4 ст. 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием электронных средств 
платежа», далее - Закон № 54-ФЗ).

Фискальный накопитель содер-
жит в том числе ключ фискально-
го признака - документ, предна-
значенный для выявления фактов 
корректировки или фальсифика-
ции фискальных данных, то есть 
информации, содержащейся в фи-
скальном накопителе и указанной 
в кассовых чеках и БСО.

По общему правилу срок действия 
ключа фискального признака дол-
жен составлять не менее 36 месяцев 
со дня регистрации онлайн-кассы. 

Это правило действует для 
организаций и пред-
принимателей, ока-
зывающих услуги, 
применяющих УСН, 
ПСН, уплачивающих 
ЕСХН, ЕНВД, за исклю-
чением лиц, торгующих 
подакцизными товарами 
(п. 6 ст. 4.1 Закона № 54-ФЗ).

Однако при определенных ус-
ловиях эти организации и пред-
приниматели вправе использовать 
фискальный накопитель на 13 ме-
сяцев. Условия таковы:

aсезонный (временный) 
характер работы. «Сезон-
ность» может быть опреде-
лена экономическим субъек-
том самостоятельно;
aприменение общего ре-
жима налогообложения;
aсовмещение спецрежи-
ма и общей системы нало-
гообложения при наличии 
права не передавать фи-
скальные данные;
aвыполнение функций 
платежного агента (суба-
гента).

Применение фискального нако-
пителя на 13 месяцев, а не на 36 
месяцев, при отсутствии вышеназ-
ванных оснований является адми-
нистративным правонарушением, 
которое влечет ответственность как 
за применение контрольно-кассо-
вой техники, которая не соответ-
ствует требованиям ст. 4 Закона № 
54-ФЗ, а именно (ч. 4 ст. 14.5 Ко-
АП РФ):

aдля должностных лиц - 
предупреждение или штраф 
в размере от 1 500 до 3 000 
рублей;
aдля юридических лиц - 
предупреждение или штраф 
в размере от 5 000 до 10 000 
рублей.

С  1 июля обязанность по применению 
онлайн-касс будет значительно расширена 
и распространится на новых участников 
рынка.

С лета прошлого года стали действовать поправки к Фе-
деральному закону «О контрольно-кассовой технике». 
Благодаря им предприниматели обязаны иметь так на-
зываемую онлайн-кассу, которая будет отправлять все 
данные о торговых операциях через интернет. Этот за-
кон стал одним из этапов к легализации доходов мало-
го и среднего бизнеса. Кроме того, власти таким образом 
пытаются увеличить налоговые отчисления в бюджет, 
при этом сумма называется немалая: около 200 млрд до-
полнительных доходов в бюджет страны планируется по-
лучить с помощью этого нововведения.

ПРОДАВЦА СТАВЯТ 
НА «ЦИФРУ»Что такое онлайн-касса?  

Это специальное устройство для фиксации 
денежных расчётов между покупателем и 
продавцом, при этом аппарат передает все 
операции в Федеральную налоговую службу 
(ФНС) через сеть интернет. Аппарат внешне 
почти не отличается от кассы «старого» об-
разца. Однако это устройство должно иметь 
интернет-соединение и функцию отправки 
информации обо всех операциях в ФНС че-
рез посредника - оператора фискальных дан-
ных (ОФД). Это и есть главное новшество.

Зачем это нужно?  
По сути, это пошаговый переход к циф-

ровому обществу с минимизацией бюро-
кратических издержек. Это нововведение 
призвано не только увеличить доходы гос-
бюджета, но и снизить бюрократические ба-
рьеры и информатизировать все процессы 
взаимодействия предпринимателей с нало-
говой службой. Теперь необязательно лич-
ное присутствие для постановки кассы на 
учет, а значит, у предпринимателей появля-
ется возможность сдавать отчеты и работать 
с проверяющим органом дистанционно.

Предприниматели смогут контролировать 
бизнес с компьютера или телефона. В лю-
бой момент можно будет проверить выруч-
ку, объем продаж, средний чек и возвраты. 
Ходить на встречи, ездить в командиров-
ки и на отдых станет проще – бизнес всегда 
будет под контролем. Количество проверок, 
инициированных налоговой службой, станет 
меньше, так как вся информация о покупках 
будет поступать напрямую в налоговые орга-
ны через интернет.

Кого коснётся? 
На онлайн-кассы с 1 июля 2018 года пере-

ходят:

aООО на  ЕНВД, которые занимаются 
розничной торговлей или оказывают услуги 
общественного питания. 

aИП на ЕНВД, которые имеют наемных 
работников и занимаются розницей или об-
щепитом. 

a ИП на ПСН, которые занимаются роз-
ницей и общепитом. 

aТорговля с использованием торговых 
автоматов (вендинг).

Проверьте, какая модель у ФН. 
Модель — это цифры в названии 
фискального накопителя: ФН-1 
или ФН-1.1.  Если купите кассу с 
ФН-1, то обратите внимание, что 
с 01.01.2019 г. версия формата фи-
скальных данных 1.0, поддержива-
емая указанным фискальным на-
копителем, утрачивает силу. При 
этом данной моделью фискального 
накопителя поддерживается более 
новая версия формата фискальных 
документов 1.05, и для перехода на 
указанную версию 1.05 необходимо 
обратиться к производителю ККТ.

При выборе онлайн-кассы важно 
приобрести такую контрольно-кас-
совую технику, которая соответству-
ет требованиям законодательства, а 
также подходит для вашего бизне-
са. В связи с этим при покупке сле-
дует обратить внимание на следу-
ющие моменты:

•Берите кассу сразу с под-
ходящим ФН - если купите 
не с тем ФН или вообще без 
него, придется докупать 
отдельно.
•Касса должна работать 
без интернета - если связь 
пропадет, торговля не 
встанет. Как только по-
чините подключение, касса 
дошлет в ОФД те данные, 
которые накопились за вре-
мя без связи. Хорошо, если 
касса работает и с wi-fi, и 
с сим-картой — для стра-
ховки.



На будущее

НА ОНЛАЙН-КАССЫ  
С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА  

ПЕРЕХОДЯТ: 

1) организации  
и предприниматели 
на ЕНВД:  

• бытовые услуги 
• ветеринарные услуги 
• услуги по ремонту, техобслу-

живанию и мойке автомототран-
спортных средств 

• услуги по предоставлению 
во временное владение мест для 
стоянки автомототранспортных 
средств, по хранению автомото-
транспортных средств на плат-
ных стоянках 

• перевозка пассажиров и гру-
зов 

• распространение наружной 
рекламы с использованием ре-
кламных конструкций 

• размещение рекламы с ис-
пользованием транспортных 
средств - услуги по временному 
размещению и проживанию 

• услуги по передаче во вре-
менное владение и (или) в поль-
зование торговых мест, земель-
ных участков 

2) ИП без работников:  
• розничная торговля через 

магазины и павильоны с пло-
щадью торгового зала не более 
150 кв.м по каждому объекту ор-
ганизации торговли 

• оказание услуг обществен-
ного питания через объекты, не 
имеющие зала обслуживания по-
сетителей

ИП на ПСН:  
1) с работниками  
по трудовому дого-
вору: 

• ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий

• ремонт, чистка, окраска и по-
шив обуви 

• парикмахерские и космети-
ческие услуги 

• химчистка 
• изготовление и ремонт ме-

таллической галантереи 
• ремонт и техобслуживание 

бытовой техники
• ремонт мебели 
• услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 
• ремонт и техобслуживание 

автотранспортных средств, ма-
шин, оборудования и т.д.

2) ИП без работников: 
• розничная торговля через 

объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала 
не более 50 кв.м по каждому объ-
екту организации торговли 

• услуги общественного пита-
ния через объекты, не имеющие 
зала обслуживания посетителей.
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Для того чтобы полностью ис-
пользовать возможности и преи-
мущества работы с онлайн-кассой, 
необходимо получить квалифици-
рованную электронную подпись 
(ЭЦП). Конечно, все документы по 
онлайн-кассе можно подавать в на-
логовую службу и в бумажном ви-
де, но, согласитесь, гораздо удобнее 
делать это электронно.

aНеобходимым условием 
применения онлайн-кассы явля-
ется интернет. Подключите 
интернет, используя wi-fi или 
сим-карту с интернетом. 

aКасса должна работать 
без интернета — если связь 
пропадет, торговля не вста-
нет. Как только почините под-
ключение, касса дошлет в ОФД 
те данные, которые накопились 
за время без связи. Хорошо, если 
касса работает и с wi-fi, и с сим-
картой — для страховки.

Необходимым условием для ра-
боты с онлайн-кассой является за-
ключение договора с оператором 
фискальных данных.  В списке на 
сайте налоговой службы выберите 
одного из официальных операторов 
фискальных данных и заключите с 
ним договор.

Если для вас наступает обязан-
ность применять контрольно-кассо-
вую технику, не тяните с регистра-
цией кассы. Подготовьтесь заранее. 
Установка кассы может затянуться. 
На любом этапе что-то может пойти 
не так: попадется ненадежный ин-
тернет-провайдер, и придется его 
менять; возникнут проблемы с ре-
гистрацией кассы; кассир запутает-
ся в новых правилах. Подготовьтесь 
хотя бы за месяц.

А что у нас? 
С 2017-го в Торгово-про-

мышленной палате  Ка-
лужской области работает 
«Штаб 54». Его эксперты 
ведут мониторинг измене-
ний и консультируют пред-
принимателей по вопросу 
перехода на контрольно-
кассовую технику согласно 
изменениям 54-ФЗ. Чего 
ждать предпринимателям? Кто освобожден и кому 
отсрочили переход на онлайн-ККТ? В этом помогут 
эксперты ТПП при личном консультировании. Обра-
щайтесь по адресу: площадь Старый Торг, д. 9/10. 
Телефон: (4842)77-77-66. Вот что нам сообщил спе-
циалист отдела Игорь Краевский: 

- Согласно информации, предоставленной УФНС Рос-
сии по Калужской области, в регионе зарегистрировано и 
передают данные 11 076 единиц машин. Данное количе-
ство составляет 103,3 процента от запланированного 
перевода (10 727 единиц). На территории РФ по ново-
му порядку зарегистрировано более 1,6 млн касс. Еже-
дневно пробивается более 120 млн чеков. Общий обо-

aИ еще один важный мо-
мент: если вы индивидуальный 
предприниматель, получите на-
логовый вычет - 18 000 рублей 
за каждую кассу.

Бизнесмены на ЕНВД или патен-
те могут компенсировать часть за-
трат на кассу, фискальный накопи-
тель, программное обеспечение и 
настройку — не больше 18 000 ру-
блей за каждую кассу. Предприни-
мателям на ЕНВД нужно указать 
сумму вычета в налоговой деклара-
ции, бизнесменам на патенте — по-
дать заявление в налоговую.

Обращается внимание, что ин-
дивидуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД или ПСН в 
сфере розничной торговли и (или) 
общепита и имеющие работников, 
вправе уменьшить сумму налога 
на сумму расходов в связи с при-
обретением ККТ при условии реги-
страции ККТ в налоговых органах 
в период с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2018 года. Обращаем ваше 
внимание на то, что своевременная 
регистрация контрольно-кассовой 
техники является важным услови-
ем для получения вычета.

В случае несоблюдения указан-
ного условия налоговые органы 
обязаны отказать в предоставле-
нии налогового вычета. Разъясне-
ния по этому вопросу даны в пись-
ме минфина России от 13.03.2018 
№ 03-11-09/15275 о порядке при-
менения положений пункта 1.1 
статьи 346.51 Налогового кодекса 
Российской Федерации, предусма-
тривающих возможность ИП, при-
меняющих ПСН, уменьшить сумму 
налога на сумму расходов по при-
обретению ККТ.

•Узнайте, входит ли в це-
ну кассы базовое ПО, не при-
дется ли доплачивать.
• Узнайте, как касса рабо-
тает с базой номенклатур. 
В чеке нужно указывать на-
звания товаров — значит, 
касса должна хранить базу 
названий. Узнайте, как бу-
дете ее заполнять: вруч-
ную, с помощью программы, 
какой именно. Возможно, у 
компании есть готовая ба-
за номенклатур — это сэко-
номит время.
• Найдите номер кассы и 
фискального накопителя в 
реестрах на сайте налого-
вой. Это гарантирует, что 
техника соответствует 
54-ФЗ.

рот выручки составляет более 18,7 трлн рублей (НДС 
более 1,6 трлн рублей).

Особое внимание 
уделяется сельской 
торговле. Поэтому 
о том, как обстоят 
дела с переходом на 
онлайн-кассы в системе потребительской кооперации, 
мы спросили у председателя правления Александра 
Калинина. Ответ получили незамедлительно: 

- На 1 мая 2018 года в системе потребительской ко-
операции работает 222 магазина, из них 158 работа-
ет в сельской местности, 64 - в районных центрах, 28 
предприятий общественного питания, 37 автомагази-
нов. Автомагазины обслуживают 550 отдаленных на-
селенных пунктов области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г.  
№ 290-ФЗ в большинстве розничных магазинов и пред-
приятий общественного питания (90 %) установлены 
онлайн-кассы, на оставшихся (10%) предприятиях кассы 
будут установлены до 1 июля 2018 года. Кассы, установ-
ленные в сельских магазинах, будут работать в режи-
ме офлайн, без передачи данных в налоговую инспекцию, 
они будут храниться на фискальном накопителе кассы. 

В 139 розничных магазинах и предприятиях обществен-
ного питания, в том числе сельских, там, где имеется 
техническая возможность подключения к сети интер-
нет, работает система эквайринг- совершение покупок 
с помощью банковских карт. 37 автомагазинов работа-
ют по маршрутам и графикам, согласованным с глава-
ми муниципальных образований. Автомагазины выезжа-
ют в труднодоступные населенные пункты, в которых 
в большинстве своем отсутствует стабильный интер-
нет, поэтому в соответствии с приказом министерства 
конкурентной политики Калужской области №703 от 
4 декабря 2008 года (с изменениями от 23 октября 2017 
года №429 ЛД) кассы и терминал обслуживания банков-
ских карт на автолавках не предусмотрены.    
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54-ФЗ

Материалы подготовили 
Виктор ВДОВЕНКОВ  

и Капитолина КОРОБОВА.
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Продолжение темы о деятельности калужских 
таксомоторов

Не в первый раз на страницах нашей газеты мы обращаемся к теме 
работы такси в регионе. Вот и публикация «Кому зеленый светит ого-
нек» от 18 мая сего года не оставила равнодушными ни читателей из 

районов, ни ведомство, курирующее деятельность данного вида пассажир-
ского транспорта. И сегодня в продолжение темы мы  рассказываем о том, 
что изменилось на рынке такси за прошедшие полгода, а также о том, как об-
стоят дела в муниципалитетах области.

Юрий КОПЕЙКИН, заместитель 
начальника управления 
административно-технического  
контроля 
области:

– За последнее 
время в нашей 
области в сфе-
ре деятельности 
такси произош-
ли большие изме-
нения. Но не про-
изошло главного:  
д и с п е т ч е р с к и е 
службы и агрега-
торы не стали субъектами данного 
вида деятельности. 

Напомню, президент России Влади-
мир Путин на заседании Госсовета в 
сентябре 2017 года поручил  разра-
ботать комплекс мер по повышению 
ответственности за незаконную де-
ятельность в сфере перевозок пас-
сажиров, законодательно закрепить 
требования к деятельности агре-
гаторов. Словом, подчеркнул, что 
необходимо усилить ответствен-
ность за незаконную деятельность 
по перевозке пассажиров такси, при-
знать агрегаторов субъектами дан-
ного вида деятельности и внести 
изменения, налагающие на них от-
ветственность в случае нарушения 
законодательства. 

Но до сих пор этого изменения нет, 
и, как писала ваша газета, никаких 
подвижек по данному законопроекту 
в Госдуме не имеется. А ведь устанав-
лены сроки исполнения данного пору-
чения и определены исполнители, од-
нако они нарушены. В результате до 
сих пор мы как контролирующий ор-
ган воздействовать на данные дис-
петчерские службы не имеем возмож-
ности, разве что уговорами. Хотя 
ценовую политику на рынке такси 
определяют именно агрегаторы, и 
большинство жалоб, которые посту-
пают от населения, связаны именно 
с деятельностью данных служб. Это 
я о том, что к нам на рынок такси 
пришел новый игрок, который юриди-
чески и физически находится не в Ка-
луге. И маршруты диспетчер прокла-
дывает по Яндекс-карте, абсолютно 
не ориентируясь в схеме дорожного 
движения региона. Это в свою оче-
редь привело к тому, что те таксо-
моторные парки, которые у нас бы-
ли, стали, если так можно сказать, 
«подчищать» свои ряды, и за послед-
ние полтора месяца количество вы-
данных разрешений у нас сократи-
лось с 4400 до 3000.  

Вот почему так важно то, о чем 
мы постоянно говорили, чтобы агре-
гаторы стали субъектами данного 
вида деятельности. Чтобы мы мог-
ли не уговаривать, а спрашивать с 
них. Тогда уйдет эта система, когда 
за 20 минут водитель на бог весть 
каком автомобиле, неизвестно с ка-
ким опытом вождения «пристеги-
вается» к агрегатору для получения 
заказов. Это ни в коем случае не тру-
доустройство.  Если у водителя нет 
разрешения, поскольку он не являет-
ся индивидуальным предпринимате-
лем или сотрудником таксомоторно-
го парка, то это не водитель такси, 
а обычный «бомбила». 

Ольга 
СМЫКОВА

Сведения, которые поступают в редакцию о рабо-
те такси в районах, вызывают сочувствие к жителям 
самых разных уголков области.

К примеру, практически такая же, как и 
в Калуге, ситуация складывается в  круп-
ных муниципалитетах - Людинове, Ки-
рове, Козельске, Медыни. Такси мож-
но ждать часами, и не факт, что приедет. 

А дождавшись, выслушаешь от водителя массу пре-
тензий на качество дороги у дома, на то, что цены 
на бензин выросли, а поездка на такси сто лет не 
тарифицировалась. И многое-многое другое. А вот 
жители Спас-Деменска, Износок, Ульянова сетуют 
на то, что практически невозможно уехать за преде-
лы населенного пункта. Ведь эти райцентры неве-
лики по территории, и такси нужно как раз для то-
го, чтобы выехать в близлежащие деревни, поселки, 
но, зная все это, таксисты «за город» ехать не хотят.

На фоне этой безрадостной картины 
как-то приятно диссонировал Обнинск. 
По информации нашего собкора Екате-
рины Замахиной, вызвать такси в науко-
граде  не проблема. Машина приезжает 

быстро, с автокреслом нужного размера. А если вдруг 
водитель или автомобиль не понравились пассажи-
ру, так можно позвонить в диспетчерскую и маши-
ну тут же заменят.

g КСТАТИ

Разрешение на осуществление пассажироперевозок 
управление административно-технического контроля обла-
сти выдает бесплатно. Таксомоторные парки же берут с во-
дителей 800 рэ в месяц по принципу «ничего личного – про-
сто бизнес».

В правилах, регламентирующих 
деятельность такси, установлено:

За багаж с пассажиров  
денег брать не должны.

Собак, кошек и прочую мелкую 
живность перевозить можно, но, 
правда, в намордниках, переносках  
или на подстилке.

Это же касается и наличия детских 
кресел в машине. Никакого рубля сверх 
нормы за километр, если водитель 
готов вас везти с ребенком. 

Кстати, именно автокресло необходимо только для ребен-
ка до 7 лет. До 12 он может ехать пристегнутым просто рем-
нем безопасности. Но тут возвращаемся к первому пункту: 
«ничего личного…»

ОТ РЕДАКЦИИ. Проблем, как вы видите, в сфере такси много. Цифры, предоставленные управле-
нием административно-технического контроля Калужской области, выдающие разрешение на осу-
ществления данного вида деятельности, говорят о том, что таксисты «уходят в тень». Так оно, навер-
ное, и есть, ведь меньше такси на улицах не стало, а вот проблем с получением машины к подъезду 
добавилось. И пока мы в сотый раз говорим о наболевшем, чиновники, связанные по рукам и ногам 
несовершенством законодательства, только сетуют на невозможность законного наведения порядка, 
таксисты - на низкие расценки семилетней давности, ГИБДД ужесточает правила перевозки. А пасса-
жир и ныне там.
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Михаил
БОНДАРЕВ

 НАША СПРАВКА
В этом году в регионе в основной период 

ЕГЭ будут сдавать 

4 862 участника,

из них

В новом  учебном году на базе 
центра открывается университет-
ский класс. Это совместный про-
ект образовательной организации с 
КГУ им. К.Э. Циолковского. Учебные 
занятия будут проводиться как не-
посредственно в областном центре 
образования, так и преподавателя-
ми и научными сотрудниками КГУ 
в аудиториях, лабораториях, ком-
пьютерных классах, медиацентре 
университета. Обучение в универ-
ситетском классе будет вестись по 
двум профилям подготовки: меди-
цинский (естественно-научный) - с 
углубленным изучением биологии, 
химии и математики; педагогиче-
ский (социально-экономический) - 
с углубленным изучением истории, 
права, экономики. Планируется, что 
класс будет состоять из 25 учеников. 

На днях в областном центре об-
разования прошел день открытых 
дверей для учеников 9-х классов и 
их родителей. В Калугу приехали ро-
дители с детьми из Дзержинского, 
Людиновского, Бабынинского, Су-
хиничского, Медынского, Ферзи-
ковского, Козельского, Кировского 
районов.  Их ознакомили с деятель-
ностью областного центра образо-
вания, подробно рассказали о соз-
дании университетского класса, об 
учебном плане. Для гостей была 
организована экскурсия по учеб-
ному заведению, также родители 
и дети посетили КГУ им. К.Э. Ци-
олковского. 

Как отметила директор област-
ного центра образования Татьяна 
Толкачева, для учеников универси-
тетского класса, приехавших из дру-
гих районов, будет организовано 
пятиразовое бесплатное питание, 
для детей из Калуги - двухразовое. 
Иногородним будет предоставлено 
и бесплатное проживание в спаль-
ном корпусе. Также организуется 
бесплатная перевозка учеников в 
КГУ. В университетском классе бу-
дет шестидневная учебная неде-
ля. Отбор в университетский класс 
- индивидуальный. Учитываются 
результаты ОГЭ после 9-го класса, 
победы в конкурсах, участие в на-
учно-практических конференциях, 
предметных олимпиадах различно-
го уровня.

С 1 сентября 
в областном 
центре образования 
откроется 
университетский 
класс

На базе областного 
центра образова-
ния уже несколько 

лет проводится региональ-
ная летняя школа для ода-
ренных детей. Здесь раз-
вивается волонтерское 
движение, созданы кадет-
ские классы по несколь-
ким направлениям. Руко-
водство образовательной 
организации постоянно в 
поиске, и вот еще одна ин-
тересная инновация.

Татьяна ТОЛКАЧЕВА:

- С 1 сентября мы откры-
ваем специализированный 
университетский класс с 
углубленным изучением от-
дельных предметов. Ребята 
зачисляются в наш центр, где 
будут обучаться в течение 
двух лет - в 10-м и 11-м классе. 
У нас же они будут сдавать 
ЕГЭ, получать аттестат. 
Часть предметов базового 
уровня ребята будут изучать 
непосредственно в центре, а предметы углублен-
ного уровня - на базе КГУ. 

Кроме этого, мы планируем работать с одарен-
ными детьми, которые будут приезжать к нам 
на короткий срок. С сентября также начнет рабо-
тать круглогодичная школа «Интенсив». Эта шко-
ла организуется для ребят из Калуги, Обнинска и 
других районов области. Дети будут приезжать 
в центр как на лагерную смену, только не в кани-
кулярное время, а в течение учебы. За пять дней 
они погружаются в определенную тему. Таких смен 
в году планируется несколько. Дети будут также 
заниматься в КГУ, посещать городские центры до-
полнительного образования.   

Более подробно об университетском классе можно 
узнать на официальном сайте областного центра об-
разования oco-kaluga.ru.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.ИН
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Напоминаем, что для получения аттестата об основном общем образовании вы-
пускникам девятых классов необходимо успешно сдать экзамен по четырем пред-
метам: русскому языку и математике (обязательно) и двум предметам по выбору.
В этом году экзамен по русскому языку сдают 8845 выпускников девятых классов, 
по математике - 8851. Самые популярные предметы по выбору - обществознание 
(5818), география (3612), биология (2323), информатика и ИКТ (2175), химия (1315) 
и физика (1071).

В  этом году 
на ЕГЭ вводится 
технологическое 
новшество

28 мая в школах началась основная 
волна сдачи единого государствен-
ного экзамена. В этот день выпуск-
ники 11-х классов сдавали экзамены 
по выбору - географию и информати-
ку и ИКТ. В регионе в этом году рабо-
тает 37 пунктов приема экзаменов. 
Основной период сдачи ЕГЭ завер-
шится 2 июля. На государственном 
экзамене после 9-го класса и ЕГЭ бу-
дут работать 405 общественных на-
блюдателей, в том числе волонтеры - 
студенты КГУ.

Министр образования и науки ре-
гиона, председатель государствен-
ной экзаменационной комиссии 
(ГЭК) Александр Аникеев отметил, 
что в этом году существенных изме-
нений в проведении государствен-
ной итоговой аттестации не будет. 
Основное новшество носит техноло-
гический характер. Все без исключе-
ния пункты приема экзаменов будут 
оснащены оборудованием для печа-
ти контрольно-измерительных мате-
риалов и сканирования. 

В 2018 году экзамены сдают: 

русский язык - 4 407 человек 

математика 
(профильный уровень) - 2 606 человек

математика 
(базовый уровень) - 4 130 человек

Предметы по выбору: 

обществознание - 2 791 человек

физика  - 1 127 человек

история - 971  человек

биология - 940 человек
Как известно, для получения аттестата вы-

пускники должны успешно сдать два обяза-
тельных предмета - русский язык и матема-
тику (базовый или профильный уровень). По 
русскому языку необходимо набрать 24 бал-
ла, по математике профильного уровня - 27, 
по математике (базовый уровень) получить 
отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале.

Минимальное количество баллов для по-
ступления в вуз: по математике - 27 баллов, по 
русскому языку, физике, химии и биологии - 
36, информатике и ИКТ - 40, обществознанию 
- 42, географии - 37, истории и литературе - 32, 
иностранному языку - 22.

4 428 
выпускники 
11-х классов

434 
выпускники 

прошлых 
лет 
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В этом году к общему тренду присоединил-
ся и Износковский район.

Инициатива устроить для жителей военно-исто-
рический праздник и дать возможность воочию 
увидеть одно из сражений Великой Отечествен-
ной войны принадлежала местной молодежи.

Всеобщими усилиями было подготовлено место 
для реконструкции. Была проделана огромная ра-
бота: убраны завалы мусора, окошена трава, было 
определено место для сцены и для полевой кух-
ни, ребята–реконструкторы подготовили две по-
зиции, где и разворачивались боевые действия.

Реконструкция не была привязана конкрет-
но к какому-то событию, а была эпизодом боя 

одного из возможных сражений Великой Оте-
чественной войны, проходивших на террито-
рии села Извольск. 

Участие в реконструкции приняли Военно-
исторический клуб реконструкции «Danmark» 
из Калуги, военно-исторические клубы «173-й 
пехотный полк вермахта» из г. Одинцово, «5-я 
дивизия» из Москвы, клуб патриотического вос-
питания молодежи и реконструкции «Оплот». 
Военно-исторический праздник в Извольске 
состоялся впервые. Он собрал более двухсот 
зрителей. Традиция его проведения будет про-
должена.

Фото Анастасии КОБЕЛЕВОЙ. 

Роман 
ТИМОФЕЕВ, 
учитель 
Извольской 
основной  
общеобразо-
вательной  
школы:

- Я уже видел 
несколько исто-
рических реконструкций и давно 
мечтал принять участие непосред-
ственно в самой реконструкции. И 
благодаря данному мероприятию, 
знакомству с ребятами, которые 
этим занимаются, я ощутил в пол-
ной мере всю ответственность, 
которая была возложена на наших 
отцов, дедов, прадедов за судьбу 
Родины. Впечатления не передать 
словами, это нужно просто прочув-
ствовать!

Военно-историческая реконструкция 
впервые прошла  
в Износковском районе 

Сегодня возможность поиграть «в войну» 
по-взрослому привлекает все большее 
число желающих. Проведение военно-

исторических реконструкций событий самых раз-
ных периодов становится неотъемлемой частью 
памятных дат. Жителям и гостям региона уже по-
любились такие праздники, как «Боровский ру-
беж», реконструкции боев за освобождение 
Калуги, Великого стояния на Угре 1480 года, во-
енные фестивали в усадьбе Полотняный Завод.

Антон КОЗЛОВ,  
депутат районного Совета:  

– Наша цель по сохранению 
памяти о героических подвигах 
советских солдат, я считаю, 
выполнена на все сто процен-
тов. Мероприятие прошло на 
высшем уровне, все наши ожи-
дания сбылись. Особенно ра-
достно было видеть большое 
количество молодежи и детей, 
которым небезразлична судьба нашей страны. А 
пока все мы помним о страшном лихолетье того 
времени, мы будем жить под мирным небом. 

И ГРЯНУЛ БОЙ…
Алексей 
КАЛАКИН



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

+
ТЕ
ЛЕ
НЕ
ДЕ

ЛЯ

g ПОСМОТРИМ

С 4 ПО 10 ИЮНЯ

АФИША ИЛИ АНТИАФИША?
Антон ЛИПОВСКИЙ,  
ведущий рубрики «Собирайся! Я заеду»:

- В нашей области ежедневно проходит большое 
количество различных мероприятий, и рассказать 
обо всех, наверное, просто невозможно. В рубрике 
«Собирайся! Я заеду» мы постарались из всего мно-
гообразия выбрать наиболее интересные события 
из разных сфер, чтобы каждый зритель в какой-то 
момент воскликнул: «Ага! Вот туда я пойду!»  Это 
и культурные мероприятия, такие как спектакли, 
выставки, концерты. Это и спортивно-массовые: 
забеги, зарядки да хоть кулачные бои. Лекции, ма-
стер-классы, интеллектуальные игры, кино. Калу-
жане любят ходить в кино, но почему-то на сайтах-
афишах редко рассказывают о фильмах. Мы решили, 
что не можем обойти вниманием столь популярное 
времяпрепровождение, и в каждую программу я буду 
включать мини-обзор наиболее интересной карти-
ны.  Для меня важно, чтобы у зрителей после про-
смотра рубрики возникло ощущение, что жизнь в 
городе кипит. Помогает в этом большая плазмен-
ная панель. Когда за моей спиной появляются виды 
Калуги, у меня самого возникает ощущение полета. 
К тому же на экране можно показать все, о чем я 
рассказываю, таким образом передать атмосферу 
тех мест и событий, которые я рекомендую посе-
тить. 

В ближайшее время рубрику дополнит розыгрыш. 
Победитель получит приз. Мы действительно за 
ним заедем, как говорится в названии, и вместе от-
правимся на какое-либо мероприятие. 

Досуг не только полезный,  
но ещё интересный и приятный 

Китайская игра Го или повесть «Старик и море»? Мара-
фонский забег по набережной Яченского водохранили-
ща или запись спектакля с Олегом Табаковым? Афиша 
или Антиафиша? Конечно, и то и другое! Рубрика «Соби-
райся! Я заеду» расскажет о самых интересных публич-
ных мероприятиях ближайшего уик-энда.  «Посидим!» 
– о том, как можно провести досуг, не выходя из комна-
ты. А самое хорошее в этих рубриках то, что, если вы их 
смотрите,  выходные впереди!

Юрий ГАЛАЯН,  
ведущий рубрики «Посидим»: 

- Калужанам сейчас предлагается такое количество раз-
влечений, что люди практически перестали проводить вы-
ходные дома. Говорят, что дома всегда успеешь посидеть, 
но выходит  – это не так. Моя задача - уговорить зрите-
лей остаться в квартире, может быть, даже закрыться в 
своей комнате. Неизведанное кино, легендарные спектак-
ли, исцеляющие душу книги – вот мои аргументы. 

Создавать антиафишу чуть сложнее, чем афишу. Не-
смотря на то что публичных мероприятий много, их ко-
личество все-таки ограничено. А вот оставшись дома, вы 
получаете доступ практически ко всем сокровищам ми-
рового искусства (разумеется, оплатив интернет). 

И, конечно, когда хочешь что-то порекомендовать, 
глаза разбегаются. Я пытаюсь подбирать такие филь-
мы, которые будет интересны широкой аудитории, то 
есть в них речь должна идти о вечных ценностях. Любовь, 
дружба, мир. То же касается спектаклей и книг. 

Мне самому редко удается провести время дома. Но 
для меня это очень ценные часы. В эти моменты человек 
остается сам с собой, может побыть в покое, привести 
мысли в порядок, восстановить душевное равновесие. На-
верное, поэтому я с таким энтузиазмом взялся за этот 
проект, мне хочется, чтобы люди не забывали, что есть 
и такой вариант проведения досуга. Не только полезный, 
но еще интересный и приятный. 

Рубрика «Собирайся! Я заеду» выходит по четвергам в 
21.00 и по пятницам в 14.10. «Посидим» –  по пятницам 
в 11.00 и 17.25. Также обе рубрики стали неотъемлемой 
частью утреннего канала «Легко» (смотрите целиком!).
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23.00 ВО ИМЯ КОРОЛЯ 12+
США-Германия-Канада, 2007 

г. Режиссер:  Уве Болл. В ролях: 
Джейсон Стэйтем, Лили Собе-
ски, Джон Рис-Дэвис, Рон Пер-
лман, Мэттью Лиллард, Рэй 
Лиотта, Брайан Дж. Уайт, 
Клер Форлани, Кристанна Ло-
кен, Бёрт Рейнолдс, Майк До-
пуд, Уилл Сэндерсон. Это были 
времена, когда на земле суще-
ствовало множество враждую-
щих королевств. Повсеместно 
использовалась тёмная магия, 
а людям противостояли злоб-
ные и воинственные существа 
под названием кроги. В королев-
стве Эб, подвластном королю 
Конреду, появляется бродячий 
мальчик Дэймон. Жители города 
Стоунбридж принимают сиро-
ту и воспитывают как родного. 
Спустя годы Дэймон превраща-
ется в сильного мужчину и, став 
трудолюбивым земледельцем, 
получает прозвище Фермер. Он 
женится на прекрасной Солане, 
и вскоре у супругов рождается 
маленький сын Зеф. Молодая се-
мья счастливо живет на неболь-
шой ферме, пока в королевство 
не приходит беда. Жестокие 
кроги, напав на земли Конреда, 
убивают большую часть жите-
лей, среди которых оказывается 
и маленький сын Фермера, а его 
жена Солана вместе с другими 
несчастными попадает в плен. 
Король не намерен терпеть вра-
жеские набеги и собирает армию 
добровольцев. Фермер не присо-
единяется к войску: он не подчи-
няется королю и уходит на пои-
ски пленных. Его сопровождают 
верные друзья Норрик и Бастиан. 
Им предстоит одолеть многие 
препятствия и пережить самые 
разные приключения, но главное 
- победить чёрного колдуна Гал-
лиана, управляющего крогами...

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 М/ф «Механика сердца» 12+
12.15 Детские Новости 12+
12.30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Дэвид Суше. Кто придумал Пу-
аро 12+
13.40 Обзор мировых событий 16+
13.50 Вирус на продажу 16+
14.30, 15.30 Новости. Прогноз погоды
14.50 Безумие. Плата за талант 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 Ток-шоу.Глушенковы 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
01.45 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.20 Наши любимые животные 12+
03.45 Азбука здоровья 16+
04.15 Ток-шоу 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 
21.05 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товарище-
ский матч 0+
10.50 Наши на ЧМ 12+
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
19.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлеменко 
против Бруно Силвы. Трансляция из 
Челябинска 16+
20.35 Наши победы 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция
00.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.25 Гонки на тракторах. «Бизон трек 
шоу 2018» 16+
03.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК 2» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 Вторая мировая. Великая Отече-
ственная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Д/ф «Моя 
правда» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с «САРАН-
ЧА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 0+
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 0+
09.20 Д/ф «Герой советского народа. 
Павел Кадочников» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка» 0+

12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - последняя 
Великая княгиня» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Вновь обретенные дневни-
ки Нины Вырубовой» 0+
16.55 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
01.40 Поет Борис Христов 0+
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
02.45 PRO MEMORIA 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 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
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 
Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты 12+
21.00 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» 0+
12.20 М/ф «Вот так тигр!» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Детское Евровидение - 2018 г.  
0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «А что ты умеешь?» 0+
04.40 М/ф «Странички календаря» 0+
04.45 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 Т/с «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ. 
ИГОРЬ СИКОРСКИЙ» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Пламенный мотор страны» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 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 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Прощание славянки? 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+
02.40 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.30, 12.30 Бедняков+1 16+
13.30, 14.25, 15.10 Орел и решка. На 
краю света 16+
16.00, 17.00, 18.10, 19.00 Орел и реш-
ка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00, 22.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00, 23.30, 00.00, 00.35, 01.40, 02.10, 
02.45 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.15, 03.40 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
01.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+
02.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Борис 
Шапошников» 12+

08.00, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «СТАР-
ШАЯ ДОЧЬ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИ-
ВАРИ» 16+
03.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 04.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00, 03.00 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.50 PRO-Клип 16+
07.00 Сделано в... 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все кли-
пы номинантов 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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23.15 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ…» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1985 г. 
Режиссер: И.Вознесенский. В 
ролях: А.Ростоцкий, А.Грачев, 
В.Сотникова, А.Мартынов, 
Г.Юматов, Л.Лужина, Ю.Чернов,  
Б.Токарев. Герой фильма - быв-
ший десантник Виктор Кольцов - 
поступил на работу в милицию. 
Однажды, возвращаясь с дежур-
ства, он замечает в подворот-
не подозрительного человека, 
похожего на опасного преступ-
ника, объявленного в розыск. На-
чав преследование, доблестный 
милиционер получает тяжелое 
ранение, но не сдается...

05.15, 22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Ток-шоу.Глушенковы 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Десять самых 16+
13.05 Земля. Территория загадок 12+
13.40, 18.45 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет-подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
17.50 Вирус на продажу 16+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Валаамский монастырь 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 Добыча. Янтарь 12+
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
01.55 Адольф Гитлер. Двойная жизнь 
16+
02.35 Территория закона 16+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
06.30, 15.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.05 Но-
вости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Нидерланды 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция 
из Китая
13.00 Наши победы 12+
13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
17.00, 03.25 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.05 Наши на ЧМ- 1994 г 12+
18.10, 20.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания 0+
22.00 География Сборной 12+
22.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США. Трансляция из 
Китая 0+
03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Андреич» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой» 0+
16.55 Пятое измерение 0+
17.20 2 Верник 2 0+
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Концерт в 
Большом зале Московской консерва-
тории  0+

05.00, 06.00, 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 Вести 
12+
05.05 Мнение 12+
05.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
06.35, 11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
06.50, 08.45, 12.50, 14.50, 02.50 Мо-
бильный репортер 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+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35 Репортаж 
12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.05 М/ф «Терёхина таратайка» 0+
05.15 М/ф «Сын камня и Великан» 0+
05.30 Подводный счёт 0+

05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 0+
12.10 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Три лягушонка» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Моя история 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Вели-
кий князь Николай Николаевич» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. Советский мирный атом» 12+
11.30, 18.35 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра»  
16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Сталин против Троцкого» 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 
ВОЛК» 18+
04.00 Территория заблуждений 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.30, 04.55 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
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+
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00, 06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут  
16+
07.00, 12.50, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+

05.45, 06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
06.05 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.25, 12.20 Бедняков+1 16+
13.15, 14.10, 14.50 Орел и решка. На 
краю света 16+
15.50, 16.55, 18.00 Орел и решка. Аме-
рика 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно 
16+
23.00, 23.25, 23.50, 00.30, 01.40, 02.10, 
02.35 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
01.10, 04.05 Пятница News 16+
03.10, 03.35 Т/с «МАХАБХАРАТА»  
16+

05.25, 16.35 Д/с «Война машин»  
12+
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
00.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
02.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
6+
04.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+

05.20 Другой мир 12+
05.50, 16.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
06.45, 08.00 Т/с «ОСА» 16+
09.15, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+
04.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВАРИ» 
16+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 02.00, 03.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

05.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00, 22.45 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.15 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 22.15 Победитель битвы номи-
нантов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.15 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все кли-
пы номинантов 16+
22.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.15 Наше 16+
02.15 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+

g РЕКЛАМА



05.00, 09.45, 21.00 Интересно 16+
05.15, 22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»  
16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
11.50 Добыча. Янтарь 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 Наши любимые животные 12+
14.05 Воздух. Стихия вооружений  
12+
14.50 Легенды госбезопасности 16+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи. Иван Косачев 
16+
23.30 Новости. Прогноз погоды
00.00 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН»  
16+
01.15 Родной образ 12+
01.45 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
03.15 Этот день в истории 12+
03.20 Вирус на продажу 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»  
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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19.00 «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+

Мелодрама Украина, 2017 г. 
Режиссёр - Александр Сальни-
ков. В ролях: Виктория Билан, 
Анна Кузина, Антон Мухарский, 
Александр Давыдов, Алёна Яки-
мова, Анна Саливанчук, Дми-
трий Гаврилов, Андрей Федин-
чик, Елена Борисова, Виталий 
Салий. Переполненная энерги-
ей и эмоциями, общительная 
Алиса и застенчивая Саша зна-
комятся в спортклубе. Али-
са ведёт себя в отношениях 
с людьми как слон в посудной 
лавке, поэтому у неё постоян-
но случаются неприятности. 
Тем не менее она неисправимая 
оптимистка и старается най-
ти выход даже из глухого ту-
пика. Саша - женщина-лёд, ни-
когда не повышающая голоса, 
живущая умом, а не чувствами. 
Объединила их одна беда - что 
делать, когда муж уходит к 
молодой сопернице? Подруги 
по несчастью и объединяются 
в борьбе за справедливость! А 
когда жёны выходят на тропу 
войны, произойти может всё 
что угодно.
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18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.30, 02.30 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
06.30, 13.25 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.45, 16.25, 19.25 Но-
вости
07.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2002 г. 
1/8 финала. Италия - Корея 0+
11.45 Футбольное столетие 12+
12.15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+
13.55 География Сборной 12+
14.25 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансля-
ция из Китая
17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Турция. Трансляция из Мо-
сквы 0+
19.05 Наши на ЧМ 12+
20.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама 0+
02.10 Россия ждёт 12+
03.30 Десятка! 16+
03.50 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия  
16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «РЕБЕ-
НОК НА МИЛЛИОН» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с «Я 
ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.55 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда» 
0+
17.25 Ближний круг Леонида Хейфеца 
0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 0+
01.55 Александр Гиндин и Борис Бере-
зовский 0+

05.00, 06.00, 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 Вести 12+
05.35, 14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репор-
таж 12+
05.50, 08.45, 12.50, 02.50 Мобильный 
репортер 12+
06.30, 20.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
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+
08.50, 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+
15.40 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 М/ф «Летели два верблюда»  
0+
05.10 М/ф «Какой звук издаёт ко-
мар?» 0+
05.15 М/ф «Щенок и старая тапочка» 
0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»  
0+
12.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»  
0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Ангел Бэби» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Путешествие в Страну 
великанов» 0+
04.45 М/ф «Аист» 0+
04.55 М/ф «Украденный месяц» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Общество 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Кон-
стантин Победоносцев» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. «Три кита» советского спорта» 
12+
11.30, 18.35 От прав к возможностям 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Архи-
тектор Мельников» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» 12+
01.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГОТИКА» 18+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.50 Музыка на СТС 16+
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, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
23.10, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.15, 06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+
07.00, 12.30, 13.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+

05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.40, 12.45, 13.45, 14.50, 15.50, 
16.50, 18.00, 18.55, 19.55, 21.05 На 
ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.45, 02.15, 
02.45 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
01.10, 04.15 Пятница News 16+
03.20, 03.50 Т/с «МАХАБХАРАТА»  
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Д/с «Война машин» 12+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
00.40 Х/ф «СЫЩИК» 6+
03.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+

05.35 Другой мир 12+
06.05, 16.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
07.05, 08.00 Т/с «ОСА» 16+
09.15, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ГОРОД-
СКИЕ ШПИОНЫ» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
17.00 Дела семейные. Новые истории 16+
18.15, 03.05 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
00.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+
02.10 Д/ф «Зеленая папка Президен-
та» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 12+

05.00, 22.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.00, 03.00 Импровизация 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 17.05 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 16.00, 22.30 PRO-Клип 16+
07.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
07.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
09.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все кли-
пы номинантов 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки Звезду 16+
18.15 Звёздный допрос 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.35 Караокинг 16+
00.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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05.00, 10.00, 20.45 Интересно 16+
05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.05 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Валаамский монастырь 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Майя. Рождение Легенды 12+
14.25 Посидим 16+
14.50 Электронный гражданин 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»  
16+
02.00 Модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
03.55 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+

06.30, 16.00 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 
Новости
07.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама 0+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Китая
13.30 Футбол. Товарищеский матч 0+
16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет 0+
18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай». Специальный репортаж  
12+
19.00 Наши на ЧМ- 2002 г 12+
20.00 Лица ЧМ 2018 г 12+
20.40 Вэлкам ту Раша 12+
21.10 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Коста-Рика. Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+
00.55 Д/с «Несвободное падение»  
16+
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Узбекистан. Прямая транс-
ляция
03.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия 16+
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 
из Европы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товстоно-
гов. Жить, думать, чувствовать, лю-
бить...» 0+
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 0+
16.55 Пряничный домик 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
01.00 Черные дыры, белые пятна 0+
01.40 Два рояля 0+
02.25 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако» 0+

05.00, 06.00, 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 Вести 12+
05.35 Личные деньги 12+
05.50, 08.45, 14.50, 02.50 Мобильный 
репортер 12+
06.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 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+
08.50, 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 Энергетика 12+
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+

05.10 М/ф «У страха глаза велики» 0+
05.20 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях» 0+
12.20 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 0+
12.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+

15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 В мире животных 0+
17.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
04.45 М/ф «Светлячок» 0+
04.55 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Архи-
тектор Мельников» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. Балет - шик нашей страны»  
12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Клина» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебе-
диное озеро» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» 12+

05.00, 04.15 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, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
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+

00.05 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
04.05 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» 12+

05.00, 04.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.00, 03.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
01.55 THT-Club 16+

05.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.25, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 21.25, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 20.00 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 16+
11.15 Звёздный допрос 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Наше 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 0+
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.30 Джейми. Обед за 15 минут  
16+
06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
02.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
04.40 Д/ф «Красивая старость» 16+

05.30 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 05.25, 04.45 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.45, 14.55 Орел и 
решка. Америка 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.05, 
22.05 Селфи-детектив 16+
23.00, 23.35, 00.05, 00.40, 01.40, 02.15, 
02.45 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+
01.10, 04.10 Пятница News 16+
03.20, 03.45 Т/с «МАХАБХАРАТА»  16+

05.20, 04.40 Д/с «Война машин» 12+
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.35 НЕ ФАКТ! 6+
17.10 Д/с «Ставка» 12+
18.40 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+
02.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+

06.05 Другой мир 12+
06.30, 08.00, 10.05, 12.05, 21.20 Т/с 
«ДЖАМАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 21.00, 02.00 Новости
13.50 Новости Спецвыпуск
18.15 Д/ф «Зеленая папка Президен-
та» 16+
19.10, 03.10 Игра в кино 12+
20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+

g АНОНС

00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+

Драма. США, ЮАР, 2008 г.  Ре-
жиссёр: Роланд Эммерих. В ролях: 
Стивен Стрейт, Камилла Белль, 
Клифф Кёртис, Джоэль Вирджил 
Вирсет, Аффиф Бен Бадра, Мо 
Зинал. В далеком горном племе-
ни молодой охотник Д’Лех нашел 
свою любовь - красотку Эволет. 
Но когда загадочное воинствен-
ное племя напало на деревню и 
похитило Эволет, Д’Леху ничего 
не оставалось, как возглавить 
небольшую группу охотников, 
чтобы проследовать за этими 
властелинами войны даже на 
самый край света, дабы спасти 
любимую. Им предстоит сра-
зиться с саблезубыми тиграми 
и доисторическими хищниками 
и в конце героического путеше-
ствия найти Потерянную Ци-
вилизацию. Судьба их целиком 
находится во власти империи, 
неподдающейся воображению, 
той, где великие пирамиды про-
стираются до небес. И там они 
примут бой против могуще-
ственного бога, жестко порабо-
тившего их народ.

10.55 ВОЛЕЙБОЛ.  
ЛИГА НАЦИЙ 

Женщины. Россия - Бразилия.
Женская сборная России после 
стартовых туров Лиги наций 
оказалась в непростой ситуа-
ции и пока находится за преде-
лами первой пятерки. И если 
поражение голландкам вопро-
сов не вызывает, то неудачное 
выступление в матче с коллек-
тивом из Кореи стало полной 
неожиданностью. А теперь 
россиянкам предстоит сложный 
поединок с самой титулованной 
командой мира – Бразилией. 



05.00 Интересно 16+
13.10 Путеводная звезда 12+
17.50 Я - гражданин Российской Феде-
рации 12+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Сказано в сенате 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00, 03.55 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Портреты. Русская Мата Хари 
16+
00.00 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ»  
16+
01.35 Добыча. Янтарь 12+
02.15 Земля. Территория загадок  
12+
02.40 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 12+
04.00 Незабытые мелодии 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 12+
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11.20 «ЛЮДИ ИКС.  
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+

Боевик. США - Великобрита-
ния, 2011 г. Режиссер: Мэттью 
Вон. В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Лоуренс Белчер, Майкл Фас-
сбендер, Билл Милнер, Дженни-
фер Лоуренс, Роуз Бирн, Николас 
Холт, Лукас Тилл, Калеб Лэндри 
Джонс, Кевин Бейкон. Эрик, бу-
дучи ребёнком, попал в оккупи-
рованный нацистами лагерь в 
Польше, и у мальчика просну-
лись способности управлять 
металлическими предметами 
с помощью мыслей. Чарльз же 
умеет слышать мысли людей. 
Прошло двадцать лет, и Эрик, 
натерпевшийся в детстве, 
ищет доктора Шмидта, му-
танта, который впитывает 
силы других себе подобных. 
Шмидт под псевдонимом Шоу 
создаёт организацию, кото-
рая привлекает к его деятель-
ности ещё мутантов. Злой 
доктор хочет устроить войну 
между СССР и США...

00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+

Боевик. США, 2010 г. Режис-
сер: Сильвестр Сталлоне. В 
ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Джейсон Стэйтем, Джет Ли, 
Жизель Итье, Рэнди Кутюр, 
Дольф Лундгрен, Терри Крюс, 
Микки Рурк, Эрик Робертс, Дэ-
вид Зайас. Отряд наёмников во 
главе с Барни Россом получа-
ет непростое задание - любой 
ценой найти и уничтожить 
кровавого диктатора, нагне-
тающего страх на мирное на-
селение одной южноамерикан-
ской страны. Отправляясь на 
выполнение нелёгкой миссии, 
закалённые огнём и водой, про-
шедшие не одну войну, люди 
Росса попадают в самое пек-
ло...
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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, 03.15 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+

05.40 Россия ждёт 12+
06.00 Вся правда про.. 12+
06.30, 15.40 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 
Новости
07.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-Рика 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч 0+
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Алжир 0+
16.15 География Сборной 12+
17.45 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.55, 20.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция
23.45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия. Трансляция из Уфы 0+
01.45 Гандбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Чехия - Россия 0+
03.30 Футбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Англия. Трансляция из Москвы 0+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10 М/ф «Опять двойка» 16+
05.30, 06.30, 07.30, 08.35, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.10, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «Счастливые дни счастливо-
го человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ. 
XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Майя» 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.25 Острова 0+

18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
20.05 Правила жизни 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. Счаст-
ливые дни счастливого человека» 0+

05.00, 06.00, 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 Вести 12+
05.25 Энергетика 12+
05.40, 14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 
Репортаж 12+
06.30, 19.30, 23.30 Вести. Дежурная 
часть
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+
15.40 Машиностроение 12+
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

05.20 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Дуда и Дада» 0+
11.20 Король караоке 0+
11.50 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
12.20 М/ф «Вершки и корешки» 0+
12.35 М/ф «Приключения Хомы» 0+
13.05 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
00.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
01.50 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Обезьяна с острова Сару-
гасима» 0+
04.40 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.35 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебе-
диное озеро» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. Космическая держава» 12+
11.30 Т/с «Гербы России. ЗАГАДКА 
КОЛОМЕНСКОГО ГЕРБА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 12+
18.30 Д/ф «Гербы России.Загадка Ко-
ломенского герба» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Россия далее везде. Золо-
тое кольцо» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+

10.40 Д/ф «Елена Проклова. Когда 
уходит любовь» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
00.35 Прощание 16+
03.20 Петровка, 38

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Звездная пыль 16+
21.00 Война без правил 16+
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 18+
02.10 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+
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 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.40, 06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 ка-
дров 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут  
16+
07.00, 12.40, 13.40, 01.30 Т/с «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
22.35, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» 16+
04.05 Д/ф «Красивая старость» 16+

05.45, 06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка Салтыкова 
Ирина 12+
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
23.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+

00.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»  
16+
02.00, 03.00, 04.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
05.10, 05.35, 04.35 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 16+
06.05 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.50, 19.50, 20.50, 21.55 
На ножах 16+
23.00, 23.30, 00.10, 01.30, 02.10, 02.50 
Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»  
16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+
03.15, 03.40 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

07.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
22.00, 23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.05 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
04.05 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+

05.50 Другой мир 12+
06.20, 08.00 Т/с «ОСА» 16+
09.10, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
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 «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
23.40 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 6+
04.20 Держись, шоубиз! 16+
04.50 Достучаться до звезды 12+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.55, 08.40 PRO-Новости 16+
06.10, 10.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55 PRO-Клип 16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.15, 13.50, 15.25, 16.55 «PRO-
новости». Спецвыпуск 16+
12.20 Муз-ТВ Чарт 16+
13.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
13.55, 15.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация. Обратный отсчет. Все 
клипы номинантов 16+
17.00 Звёздная дорожка. Премия Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация. Прямая 
трансляция 16+
19.50 Трансформация 16+
01.50 After party. Все хиты премии 
Муз-ТВ за 16 лет 16+
03.30 Неспиннер 16+
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01.10 «В ТЕСНОТЕ,  
ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+

 Россия, 2015  г. Драма. Режис-
сер: Александр Кананович. В ро-
лях: Валерия Арланова, Руслан 
Чернецкий, Саша Вергун, Ангели-
на Савичева, Ирина Шевчук, Ген-
надий Фомин, Виктор Васильев. 
Семья Смирновых когда-то была 
любящей и дружной. Муж, жена, 
двое детей - что еще нужно для 
счастья? Но постепенно все по-
шло наперекосяк. Жена посто-
янно ругается с мужем, дело 
доходит до развода. И они бы 
развелись, если бы подвернул-
ся хоть какой-нибудь вариант с 
разменом жилья. Но крошечную 
квартирку разменять невозмож-
но. Однажды во время очередной 
перебранки семья получает изве-
стие, что к ним едет погостить 
состоятельная тетушка Васи-
лиса Кузьминична (тетя Вася), 
которая на старости лет ре-
шила объехать всю свою родню, 
чтобы найти идеальную семью. 
Только такой семье эксцентрич-
ная тетушка готова завещать 
все, что у нее есть. Смирновы ре-
шают разыграть «комедию для 
тети» и побыть пару дней иде-
альной семьей. Ради наследства 
можно и постараться, ведь это 
решит их жилищные проблемы...

10.15 «ТИХОН ХРЕННИКОВ. 
НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ...»
Документальный фильм. 105 

лет со дня рождения. В исто-
рии музыки ХХ века Тихон Хрен-
ников является одной из самых 
противоречивых фигур. Одни 
считают, что он вошел в исто-
рию как всесильный функционер, 
другие убеждены, что Хренников 
оставил о себе память как заме-
чательный композитор. Одни не 
могут простить Тихону Хренни-
кову его компромиссное поведе-
ние с «власть предержащими», 
другие ровно за это же превоз-
носят... 

05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.55 Северная Фиваида 12+
12.25, 20.25 Посидим 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Мемуары соседа 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Военные врачи. Иван Косачев 
16+
15.50 Х/ф «ЗА КЕМ ЗАМУЖЕМ ПЕВИ-
ЦА?» 12+
17.10 Формула сада 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Собирайся, я заеду 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
00.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
01.35 Адольф Гитлер. Двойная жизнь 
16+
02.15 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
03.55 Позитивные новости 12+
04.05 Давно не виделись 16+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большой праздничный концерт, 
посвященный 300-летию российской 
полиции 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» 12+
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.30, 04.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+
06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 15.00, 18.55 Но-
вости
07.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч 0+
11.40 Россия ждёт 12+
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Чили 0+
14.00 Наши на ЧМ- 2014 г 12+
15.10 География Сборной 12+
15.40 «Сборная России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай. Прямая трансля-
ция из Уфы
19.05 Вэлкам ту Раша 12+
19.35 Наши на ЧМ 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США. Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Сефери. 
Прямая трансляция из Великобритании
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мо-
раеса. Трансляция из США 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.10, 05.50, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
18.40, 19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Большая разница  16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
0+
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...»  
0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о чем 
не жалею...» 0+
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
12.55 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова» 0+
13.40 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» 0+
15.10 Д/ф «Катя и Володя» 0+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-
баря» 0+
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - ак-
триса» 0+
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
0+
21.45 Д/с «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать…» 0+
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых  
18+

05.00, 06.00, 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 Вести 12+
05.40 Машиностроение 12+
06.30, 20.20 Вести. Дежурная часть
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 Репортаж 
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 Честный детектив 12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

05.10 М/ф «Фантазёры из деревни 
Угоры» 0+
05.30 Подводный счёт 0+

05.45 М/с «Томас и его друзья» 0+
07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
11.15 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
13.45 М/с «Фиксики» 0+
16.00 М/с «Детектив Миретта» 0+
17.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
03.05 М/ф «Весёлая карусель» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.30 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.45 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Д/ф «Меню 1945 г. « 12+
09.30 Д/ф «Россия далее везде. Золо-
тое кольцо» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Собственная гор-
дость. Военно-промышленный ком-
плекс» 12+
11.30 Т/с «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ. РАХ-
МАНИНОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
18.35 Д/ф «Моменты судьбы. Рахма-
нинов» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.10 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 10 самых... 16+
15.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
18.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Прощание славянки? 
16+
03.40 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+

05.00, 03.10 Территория заблуждений 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 Титаник. Репортаж с того света 
16+
09.00 Титаник. Секрет вечной жизни 
16+
11.50 Засекреченные списки 16+
15.50 Засекреченные списки. Самые 
невероятные теории 16+
17.40 Страшное дело 16+
23.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.35 Ералаш
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, 08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.05, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
05.30, 06.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
10.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Москвички. Новый сезон» 
16+
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
04.40 Д/с «Потерянные дети» 16+

05.00, 03.30, 04.30 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
01.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 16+
05.55, 12.15 Орел и решка 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+
19.05 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
20.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
04.20 Орел и решка. Курортный сезон 
16+

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
06.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
06.20 Д/с «Города-герои» 12+
07.25, 09.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20.25 Х/ф «КЛАССИК» 12+
22.35, 23.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.35 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» 12+

05.25, 11.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
05.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
07.30, 08.30 Мультфильмы 0+
08.00 Как в ресторане 12+
09.30 Союзники 12+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.00 Культ//Туризм 16+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Игра в кино 12+
13.10, 18.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
19.15, 21.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

05.00 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. 
Best 16+

08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 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 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.00 Импровизация 16+

05.00 Золотая Лихорадка 16+
06.40 10 самых горячих клипов дня 
16+
07.30, 17.00 PRO-Обзор. Итоги Премии 
Муз-ТВ 2018 г 16+
08.00 Звёздная дорожка. Премия Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация 16+
10.50 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Церемония награждения 
16+
17.30 After party. Все хиты премии 
Муз-ТВ за 16 лет 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Юбилейный вечер Софии Ротару 
в Баку 16+
22.10 Победители Премии Муз-ТВ 
2018 г. Трансформация 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+



05.35, 09.30 Доктор И 16+
06.00, 06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 04.45, 11.00 Путеводная звезда 
12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.30 Воздух. Стихия Вооружений 12+
08.00, 08.00, 14.30 Новости 12+
08.30, 14.50 Родной образ 12+
09.00, 08.35 На шашлыки 12+
09.30 Повелители 12+
10.15 Розовое настроение 12+
10.30, 07.20 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Бой за берет 12+
12.00 Посидим 16+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45, 09.20 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Майя. Рождение легенды 12+
14.15, 09.05 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
17.25 Этот день в истории 12+
17.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
19.00, 13.15 Почему Я 12+
19.50, 10.00 Время спорта 6+
20.20, 08.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 Х/ф «СМАЙЛИК» 16+
22.10 Портреты. Русская Мата Хари 16+
22.50 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 12+
01.00, 01.00 Х/ф «ПОРОХ» 18+
02.00, 03.35 проLIVE 12+
03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
05.10, 21.50 Десять самых 16+
05.35, 10.30 Северная Фиваида 12+
06.20 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.50 Обзор мировых событий 16+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10, 00.55 Посидим 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
15.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
22.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
00.15 Портреты. Татьяна Доронина 
12+
02.00 Х/ф «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 18+
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛО-
ТЫМ ПОДНОСОМ» 12+
06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Резника 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
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06.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+
Мосфильм, 1986 г. Режиссер: 

Василий Панин. 2 серии. В ролях: 
Юрий Соломин, Елена Антоно-
ва, Любовь Соколова, Николай 
Гринько, Руслан Курашов, Ни-
колай Скоробогатов, Григорий 
Абрикосов, Иван Рыжов. Биогра-
фическая лента об основателе 
первого русского крестьянского 
хора Митрофане Пятницком, о 
его жизни, трагической любви. 
Об истоках фольклорного твор-
чества, традициях песенной 
культуры русского народа.
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07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 12+
01.20 Торжественная церемония за-
крытия XXIX кинофестиваля «Кино-
тавр» 12+
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 06.30 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш. Прямая трансляция 
из США
09.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика 0+
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Израиль - Аргентина 0+
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Ав-
стрия - Бразилия. Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансляция
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23.45 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место 0+
04.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу 0+

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Международная пилорама 18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Маша и Медведь» 16+
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» 16+
08.35 День ангела 0+ 16+
09.00 Известия 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+ 16+

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» 0+
08.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
0+
12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ» 
0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
13.20 Национальная премия детского 
и юношеского танца «Весна священ-
ная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+

15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
17.45, 01.30 Искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Мазарини. Опас-
ные игры» 0+
23.35 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 06.00, 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+
05.25, 17.25 Честный детектив 12+
06.30, 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+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
07.45 М/ф «Котёнок с улицы Лизюко-
ва» 0+
07.55 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.10 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.05 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Три кота» 0+
14.35 М/ф «Обезьянки» 0+
15.25, 03.05 М/ф «Весёлая карусель» 0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
17.10 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.30 М/ф «Жил-был пёс» 0+
17.45 М/с «Новые приключения пчёл-
ки Майи» 0+
19.00 М/ф «Барби и Сёстры в поисках 
щенков» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
01.50 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55, 19.00 Д/ф «Великое Сражение 
Северной войны» 12+
08.25, 19.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 06.05 Живое русское слово 12+
10.45 Гамбургский счёт 12+
11.15 Новости Совета Федерации  
12+
11.30 Большая наука 12+
12.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
18.15, 06.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» 12+
22.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО»
00.00 Праздничный концерт ко Дню 
социального работника 12+
01.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 12+
02.50 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» 12+
04.20 Д/ф «Меню 1945 г. « 12+
04.45 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
07.05

05.15 Линия защиты 16+
06.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+

08.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
12+
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.50 Прощание 12+
16.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
12+
20.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны в бале-
те» 12+
01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
05.20 Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.50 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
13.05 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

05.30, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 М/ф «Хранители снов» 0+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВО-
ДА» 16+
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.40, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.00, 06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
08.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.10 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+
14.25 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Новый сезон» 
16+
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
04.30 Д/с «Потерянные дети» 16+

05.15, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
17.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
02.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

05.00, 05.05 М/с «Барбоскины»
05.10, 05.35, 02.50, 03.20 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы» 16+
06.05 Х/ф «В ПОИСКАХ РАЯ» 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Бедняков+1 16+

09.05, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.05, 14.55 Орел и решка. По морям 
16+
11.05, 15.55 Орел и решка. Америка 
16+
13.00 Орел и решка. На краю света 16+
13.55 Орел и решка. Россия 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
18.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+
22.55 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 16+
03.45 Орел и решка 16+

06.55 Х/ф «КЛАССИК» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
16+
14.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «История военной развед-
ки» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
6+
05.10 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Баграмян» 12+
05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Беларусь сегодня 12+
11.00 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.45 Т/с «КРИК СОВЫ» 
16+
20.30 Итоговая «Вместе»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
06.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО» 6+

05.00, 04.55 Где логика? 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
Comedy Баттл 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 «КОТ» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 04.00 Караокинг 16+
08.00, 21.00 Победители Премии Муз-
ТВ 2018 г. Трансформация 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 PRO-Обзор. Итоги Премии Муз-
ТВ 2018 г 16+
12.00 Звёздная дорожка. Премия Муз-
ТВ 2018 г. ТРАНСФОРМАЦИЯ 16+
14.50 ТРАНСФОРМАЦИЯ
22.00 Супердискотека 90-х Радио Ре-
корд 12+
00.20 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».



g ИЗ ДОСЬЕ
Виктор Васильевич Кислый ро-

дился 23 мая 1938 года в селе Згу-
ровка Киевской области. Получил 
высшее лесотехническое обра-
зование. В 1960-1968 годы рабо-
тал на предприятиях Забайкалья и 
Иркутской области. Лично Викто-
ром Васильевичем Кислым и под 
его руководством разработаны де-
сятки действующих нормативных 
документов. Он автор ряда изо-
бретений, под его руководством 
написано несколько кандидатских 
диссертаций. Результаты его науч-
ной работы изложены более чем в 
десяти монографиях, справочниках 
и учебниках, 250 научных публика-
циях.

Признанием научных заслуг В. 
Кислого являются высокие пра-
вительственные награды: орден 
«Знак Почета» и медаль «За до-
блестный труд». Виктор Кислый 
- член-корреспондент Академии проблем качества, входит в правление 
Общероссийского НТО Бумдревпрома. В 1991 году организовал свою 
фирму - многопрофильное предприятие «ДОМ», где работает в настоя-
щее время в должности директора. Виктор Васильевич активно содей-
ствует реформированию ЖКХ города, участвует в решении актуальных 
вопросов жилищного строительства в Балабанове и области. Решением 
городской Думы от 9 июня 2000 года В. Кислому присвоено звание «По-
четный гражданин города Балабанова».

80-летний юбилей отметил 
Почётный гражданин  
города Балабанова Виктор Кислый 

В нашей жизни есть много вещей, кото-
рые могут приходить и легко исчезать. 
Можно купить машину и спустя некото-

рое время продать её. Можно сделать карьеру 
и разрушить её. Можно выиграть миллион, а за-
тем остаться нищим. 
Но незыблемой истиной остается тезис о прио-
ритетной роли семьи в воспитании детей. Имен-
но семья формирует основные ценности и смыс-
лы, с которыми по жизни идет человек. И особая 
роль, безусловно, у главы семьи - отца! Нам по-
везло - в нашей семье есть маяк, к которому 
стремятся все. 
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Переживания за провинцию
Мой отец Виктор Васильевич 

Кислый более полувека живет в 
городе Балабанове. В далеком 1968 
году вместе с женой Лидией Сте-
пановной и маленькой дочкой они 
приехали на Калужскую землю. 
Балабаново стало для них род-
ным городом. Никакие заманчи-
вые предложения не смогли заста-
вить их переехать в другое место. 
Виктор Васильевич занимался на-
укой, поддерживал инженерные 
идеи, возглавлял коллектив науч-
но-исследовательского института, 
организовывал свою фирму и раз-
вивал деревянное домостроение. 
Мой отец - кавалер ордена «Знак 

Почета», Почетный гражданин го-
рода Балабанова. Ему, с детства 
познавшему трудности и прелести  
сельской жизни, особенно понятно 
состояние экологических систем, 
окружающих нас. Он и сегодня ис-
кренне переживает за все пробле-
мы, которые связаны с жизнью 
людей в провинции. Виктор Васи-
льевич - энергичный, неравнодуш-
ный человек с активной жизнен-
ной позицией. Он неоднократно 
избирался депутатом городского и 
районного Советов депутатов тру-
дящихся. По его инициативе и при 
его непосредственном участии соз-
дано и успешно работает фермер-
ское хозяйство «Нива».

ЭНЕРГИЯ  
И НЕРАВНОДУШИЕ
Юлия 
МЕДОВА

ООО «Агро-Прок» — компания, работающая на рынке  
более 16 лет, сдаёт в аренду производственные, складские,  

бытовые и офисные помещения.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
u электрика участка с  4-й группой допуска, до и выше 1000 Вольт;   
u электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
u слесаря-сантехника;  
u операторов газовой котельной. 
Заработная плата: от 30 000 рублей и выше, своевременная выплата (2 раза в ме-

сяц), полный соцпакет согласно ТК РФ. 

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.

Требования: необходимы все удостоверения и протоколы к ним на прохождение обу-
чения и подтверждение квалификации по специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежитие, уютное кафе, выдается спецодежда.

Адрес расположения:  
Московская область, Раменский район,  

д. Юрово.
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g РЕКЛАМА

От живописи до политики
Будучи большим профессионалом 

своего дела, приверженцем здо-
рового образа жизни, заботливым 
мужем, Виктор Васильевич сумел 
стать настоящим другом для сво-
их двух дочерей и четырех внуков. 
Вместе со старшим внуком Викто-
ром они прошли путь становления 
инженера-технолога, младший об-
суждает с дедушкой направления 
в искусстве и живописи. Внучки - 
София и Доротея - задают вопросы 
и получают ответы о международ-

ном сотрудничестве и управленче-
ских механизмах. 

Для нас, детей и внуков, чрезвы-
чайно важно получить положитель-
ную оценку своего труда из уст отца 
и деда. Наши достижения и успе-
хи мы всегда соотносим с высокой 
планкой, которую установил для се-
бя много лет назад Виктор Василье-
вич. Благодаря отцу мы становимся 
мудрее, успешнее, решаем задачи и 
достигаем цели. 

Уважение к другим людям
Отец умеет молчать так, что в этой 

тишине ты начинаешь понимать и 
оценивать свои поступки. Он всег-
да радуется нашим успехам и делает 
все, чтобы мы им гордились. И мы 
гордимся им, потому что он умеет 
сделать нашу маму счастливой. Он 
научил нас уважать не только свою 
жизнь, но и жизни других. Он всегда 
уважает наш выбор. Подражать от-
цу невозможно, ориентироваться на 
его мнение - необходимость. Мая-
ком быть трудно, но к нему всегда 
будешь стремиться.

Фото из семейного архива.

Виктор Васильевич с женой 
Лидией Степановной.
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Посёлок мечты
- Я в деталях вижу эту жизнь. Не-

большое поселение недалеко от го-
рода. Аккуратные уютные дома на 
две семьи. Ферма, сад и небольшой 
огород, спортивная площадка. Мо-
жет быть, даже своя сыроварня, 
своя пекарня, столярная и гончар-
ная мастерские – каждый живущий 
здесь должен иметь возможность 
трудиться в меру своих способно-
стей и возможностей. И, конечно 
же, песни у костра, спортивные, 
творческие и социальные мероприя-
тия с приезжими гостями и волон-
тёрами… Всё это вполне реально: 
такие поселения уже существуют, 
и некоторые даже самоокупаются.

Юлия Ю Р КО В А , не торопясь, 
описывает свою мечту: посёлок для 
особых людей. Точнее, для людей с 
особенностями здоровья – их чаще 
называют инвалидами. Но это слово 
не любит ни сама Юлия, ни другие 
представители КРОО «Город надеж-
ды», одним из организаторов кото-
рой она является.

Потребности у всех одинаковы
- Слово «инвалид» сегодня – это 

слово-клеймо, оно несёт на себе 
многолетнюю печать ущербности, 
- объясняет Юлия. – Согласитесь, все 
мы со своими особенностями. У од-
ного веснушки, у другого уши отто-
пыренные. Один европеец, другой 
китаец. Ограниченные возможно-
сти человека – это всего лишь одна 
из особенностей, с которой можно 
и жить, и общаться, и трудиться.

Юлия знает, о чём говорит: у её 
младшего сына аутизм. Эта осо-
бенность не мешает ему обладать 
качествами, которым позавидуют 

многие мамы: скрупулёзной акку-
ратностью, стремлением к порядку 
и чистоте, трудолюбием, бескорыст-
ной добротой и умением заботить-
ся о близких…

Когда в семье появляется особый 
ребёнок, приоритеты меняются, го-
ворит Юлия. Стереотип «квартира - 
машина - карьера» отходит на второй 
план. Родители хотят, чтобы обще-
ство нормально принимало их де-
тей, хотят научить ребёнка навыкам 
самообслуживания. Хотят, чтобы ему 
было интересно жить. Чтобы не чув-
ствовал себя в этой жизни лишним. И 
чтобы работал в меру своих возмож-
ностей, даже не ради денег.

- На самом деле потребности у 
всех одинаковые, - замечает Юлия 
Юркова. – Все мы хотим быть нуж-
ными и занятыми. Хотим чувство-
вать, что живём не зря. Ну и, есте-
ственно, в старости мы хотим 
быть в безопасности.

Общаться на равных
Культуры общения с особыми 

людьми в нашей стране нет. Мы 
боимся инвалидности, не замечаем 
её. И существующий стереотип жа-
лостливого отношения формирова-
нию этой культуры не способству-
ет. Потому что в её основе должен 
лежать принцип равенства, пони-
мания и принятия особых людей, 
иначе так и будем делить людей на 
инвалидов и «нормальных».

Формирование такой культуры 
– одна из целей Калужской регио-
нальной общественной организа-
ции «Город надежды», созданной 
родителями особых детей. Сегодня 
в неё входят уже не только калуж-
ские, но и обнинские семьи. Они 
вместе изучают свои права, проду-
мывают пути решения проблем и 
доносят их до представителей вла-
сти, вместе занимаются с детьми 
ради их будущего.

Одним из путей формирования 
этой культуры стал  открытый го-
родской конкурс-фестиваль «Солн-
це светит всем», который уже  дваж-
ды прошёл в Калуге. Мероприятия 
фестиваля были направлены на 
знакомство и взаимодействие всех 
детей, независимо от особенно-
стей здоровья. Они вместе писа-
ли сочинения о том, как общаются 
и дружат. Вместе работали на ор-
ганизованных во время фестиваля 
мастер-классах, вместе выступали 
на сцене во время концерта.

 «Инвалиды в нашей стране ни-
кому не нужны», - гневно заметил 

один из читателей нашей газеты, с 
которым случилось несчастье.

- Я думаю, это такое обиженное 
обобщение, - возражает Юлия Юр-
кова. – Давайте говорить правду: 
много ли внимания уделяют про-
блеме те, кого она непосредствен-
но не касается? И много ли они зна-
ют об этой проблеме? Тот человек, 
который так сказал, вряд ли общал-
ся с инвалидами и знал об их пробле-
мах, пока со здоровьем всё было нор-
мально. 

Конечно, чиновники в силу сво-
ей работы должны заниматься эти-
ми вопросами. Они в меру сил вы-
полняют предписанный законом 
минимум и считают, что этого до-
статочно.

- На руководителей любого мас-
штаба возложена серьёзная зада-
ча: сделать страну экономически 
развитой, а жизнь как можно боль-
шего количества людей – достой-
ной, - рассуждает Юлия. – И судьбы 
людей с особенностями развития в 
данном случае сравнимы с поговор-
кой: «Лес рубят – щепки летят». 
Как оговорился один чиновник, «эти 
люди экономически невыгодны». Не-
рентабельны…

Жить, а не существовать
В этой ситуации, считает Юлия, за 

решение проблемы должны браться 
те, кто в ней непосредственно заин-
тересован: родители особых детей. 
Только им под силу донести до вла-
сти проблемы и построить тот мир, 
в котором не страшно будет оста-
вить ребёнка.

Да, можно заключить договор с 
какой-нибудь социальной компа-
нией и жить с надеждой, что когда 
твой ребёнок останется один, его 
не оставят, не обманут и не сдадут 
в интернат. Но это только надежды.

- Я не представляю, как можно 
создать особому ребёнку нормаль-
ное, адекватное будущее в одиноч-
ку, - решительно говорит Юлия Юр-
кова. – Это можно сделать только 
объединившись. И я верю, что у нас 
всё получится.

«Всё» - это тот самый посёлок для 
семей с особыми детьми, который 
был описан в начале статьи. Воз-
можно, этот проект осуществится в 
селе Уколица Ульяновского района: 
там уже построены шесть уютных 
домов, предназначенных для кру-

В селе Уколица Ульяновского района появится поселение, 
в котором смогут жить люди с ограниченными 
возможностями здоровья

В МИРЕ  
ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ

g НАША СПРАВКА
«ГОРОД НАДЕЖДЫ» — калужская регио-

нальная общественная организация в под-
держку детей с ограниченными возможно-
стями, детей-инвалидов и инвалидов детства. 
Создана в августе 2016 года родителями де-
тей-инвалидов.

Задачами организации является создание 
максимально благоприятных условий для 
развития особенного ребёнка, достойных ус-
ловий жизни для инвалидов детства и форми-
рование гуманного отношения общества к лю-
дям с ОВЗ.
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Дети с нарушениями здоровья - 
одна из наиболее уязвимых кате-
горий населения, нуждающихся в 
социальной помощи. От своевре-
менности и качества её оказания 
зависит, сможет ли ребенок, под-
растая, реализовать свои права 
на независимую и самостоятель-
ную жизнь, получить образование 
и профессию, произойдет ли его 
полное и эффективное включение 
в общество. Немаловажная роль в 
достижении этих целей отведена 
учреждениям медико-социальной 
экспертизы.

- Всем детям, которым устанав-
ливается категория «ребенок-ин-
валид», бюро МСЭ разрабатывает 
индивидуальную программу реаби-
литации или абилитации (ИПРА), - 
поясняет Елена Рожкова. -  Заключе-
ние комиссии определяет условия 
получения обучения и зону ближай-
шего развития ребенка-инвалида, 
даёт основание для определения ви-
да образовательной программы и 
формы обучения. 

С начала этого года законодатель-
ство претерпело некоторые измене-
ния в части вопросов медико-соци-
альной экспертизы и реабилитации 
детей-инвалидов.

Так, постановлением пра-
вительства РФ от 29 марта 
этого года внесены измене-

ния в Правила признания лица 
инвалидом: предусмотрена воз-
можность при первичном и по-
вторном освидетельствовании 
детей устанавливать инвалид-
ность сроком на 5 лет. Основа-
нием для этого служат выявления 
злокачественного новообразова-
ния,  врожденных пороков раз-
вития челюстно-лицевой области 
с нарушениями функции пищева-
рительной системы, ранним дет-
ским аутизмом и др. 

А также сроком до 14 лет:
- детям, имеющим инсулинозави-

симый сахарный диабет;
- при первичном освидетельство-

вании ребенка, имеющего клас-
сическую форму фенилкетонурии 
среднетяжелого течения, в возраст-
ной период, в который невозможен 
самостоятельный систематический 

контроль за течением заболевания 
и осуществление диетотерапии;

- при повторном освидетельство-
вании детей-инвалидов с тром-
боцитопенической пурпурой при 
непрерывно рецидивирующем те-
чении, с тяжелыми геморрагиче-
скими кризами и резистентностью 
к терапии.

Обновлен перечень пока-
заний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов 

техническими средствами реа-
билитации (ТСР). В новом при-
казе  по ряду позиций изменились 
наименования ТСР, конкретизиро-
ваны показания для их назначения 
и расширен перечень противопока-
заний, а также уточнена возмож-
ность или невозможность одновре-
менного указания однотипных ТСР 
в ИПРА инвалида.

g ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Общее число инвалидов  

в Российской Федерации составляет 

11 500 000  
человек, 

из них детей-инвалидов - 

более 500 000  
человек

По состоянию на 1 января 2018 года  
в Калужской области проживает 

77 851 инвалида, 
из них детей-инвалидов - 

3 288 человек

ЭКСПЕРТИЗА 
ПО-НОВОМУ

Правила оформления инвалидности 
упростились

Руководитель глав-
ного бюро меди-
ко-социальной экс-

пертизы по Калужской 
области Елена Алексан-
дровна РОЖКОВА расска-
зала о том, как изменилось 
законодательство в части 
вопросов медико-социаль-
ной экспертизы и реабили-
тации детей-инвалидов.

глогодичного проживания семей с 
особыми потребностями. 

Организатор проекта - житель Мо-
сквы Борис ДАВЫДОВ, руководитель 
благотворительного фонда социаль-
ной адаптации детей-инвалидов 
«ДИМА». С его стороны это не про-
сто благотворительность: ему хоро-
шо известны проблемы инвалидов, 
поскольку у старшей дочери аутизм. 
Он тоже волнуется о её будущем. И 
понимает, что обеспечить его в оди-
ночку не получится. Он сам нашёл 
активистов из «Города надежды»» и 
предложил им работать вместе. 

- Его проект грандиозен и патрио-
тичен, - рассказывает Юлия. – Обла-

дая финансовыми возможностями, 
организаторскими способностями 
и аналитическим умом, этот че-
ловек изучил опыт работы других 
стран, познакомился с подобными 
проектами. И решил создать самое 
передовое поселение  европейского 
уровня для особых людей. Но осуще-
ствить свой проект решил здесь: он 
понимает, что рядом должны нахо-
диться люди, готовые помочь и под-
держать эту идею. 

Это будет совершенно открытое 
поселение, в котором люди смогут 
не просто жить, но и работать, об-
щаться, организовывать досуг. Сюда 
смогут приехать все желающие, жи-
телей посёлка будут посещать спе-
циалисты и волонтёры, разрабаты-
вается даже проект адаптационного 
летнего лагеря на базе поселения…

А жители поселения будут учиться 
сосуществовать и помогать друг другу.

- Предполагается, что в каждой 
половине дома будут жить человек 
с ОВЗ и представители его семьи, - 
поясняет Юлия. – Особенности у всех 
разные: у кого-то физические нару-
шения при сохранённом интеллекте, 
у других нарушения ментальные, – 
но они могут ухаживать за людьми с 
физическими нарушениями, посколь-
ку очень отзывчивы и аккуратны. 

Что касается работы – каждый 
должен иметь возможность быть 
полезным.

- Порой даже мы, мамы, не знаем 
способностей своих особых детей, 
- замечает Юлия Юркова. – Посмо-
трите на их работы, выполнен-
ные в технике декупаж, которые  
они делают в развивающем центре 
«Оранжевый город» под руковод-
ством Елены Икауниекс. Это каче-
ственные и красивые вещи, кото-
рые украсят любой дом. Я уверена, 
что и в других видах творчества, и 
в других профессиях они также смо-
гут отличиться. 

Хотя  и работа не главное. Самое 
важное то, что особые люди полу-
чат возможность жить, а не суще-
ствовать в палате интерната, глядя 
в потолок. В их жизни будет труд, 
общение, полноценный досуг. И 
когда самые близкие люди поки-
нут их навсегда, рядом останутся 
те, кто давно стал новой семьёй, 
кто переживает те же проблемы, а 
потому готов будет хранить и обе-
регать, несмотря ни на что.

Фото предоставлено  
КРОО «Город надежды».

Папы из «Города надежды» 
уже занимаются внутрен-
ней отделкой помещений.

Дома нового посёлка строятся и оживают.
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В Калуге открылся 
музыкальный фестиваль 
«Мир гитары»

Международный форум собрал про-
славленных гитаристов и ценителей 
гитарной музыки уже в 21-й раз. 

В рамках взрослого праздника музыки проходит детский
Известность двухдневного творческого форума давно перешагнула границы Калужской земли, что является большим 

достижением организаторов. В этом году фестиваль объединил 115 юных исполнителей из разных регионов – учащих-
ся музыкальных и детских школ искусств. Как всегда, большое количество участников заявлено из столицы страны и 
Подмосковья, а также Тулы. Богато представлена наша область – это Малоярославец, Обнинск, Балабаново, Детчино, 
Ферзиково, Товарково, Воротынск, Козельск, Перемышль и, конечно, Калуга.

Детский «Мир гитары» не только раскрывает исполнительское ма-
стерство, но и помогает творческому росту талантливых детей. 

По традиции концерты проходят на сцене Дома музыки. Честь от-
крыть торжество выпала сводному оркестру гитаристов, в составе – 
учащиеся калужских школ искусств №1 им. Н.П. Ракова и №5.

А далее – под сводами концертного зала звучали переборы гита-
ры и аплодисменты, которыми зрители награждали артистов. Публи-
ку порадовали прекрасные выступления юных дарований – в единое 
сценическое пространство органично вписалась классика, народные 
мелодии и произведения современных композиторов.

- Педагог непосредственно участвует в становлении начинаю-
щего музыканта, поэтому мы награждаем не только детей, но и 
их наставников, - рассказала директор детского фестиваля «Мир ги-
тары» Жанна ЧАЙКИНА. - В этом году благодарственные письма 
за подготовку учащихся у нас получат 60 человек. Также област-
ным учебно-методическим центром образования в сфере культу-

ры и искусства, с которым мы сотрудничаем, для преподавателей организованы курсы повышения квалификации, 
пока подано 45 заявок. Самая главная задумка фестиваля – выступление детей и преподавателей на одной сцене с 
именитыми музыкантами, что дает начинающим гитаристам опыт и возможность общения – они могут задать 
интересующие их вопросы по гитарной «кухне».

А еще учащиеся со своими педагогами могут посетить мастер-классы и дневные концерты известных гитаристов, за-
явленных в фестивальной афише.

Канизарес – одна из наиболее заметных фигур в мире фламенко-гитары. Его 
игра – редкое сочетание необыкновенной яркости, страстности  со строгим 
чувством меры и техническим совершенством. Виртуозная техника Каниза-
ресы получила признание во всем мире. Более десятка лет он сотрудничал с 
величайшим гитаристом мира Пако де Лусией и сейчас работает с музыкан-
тами большой величины, среди которых Эл Ди Меола, Лео Брауэр, Энрике Мо-
ренте и другие. Как композитор написал музыку к спектаклям Национального 
балета Испании, а также к фильмам.

Исполнение Хенрика 
Андерсена отличает-
ся ритмичным рисун-
ком. А еще он владеет 
потрясающим искус-
ством вокальной пер-
куссии – коннаколем, 
с помощью языка мо-
жет создавать ком-
позиции, имитирую-
щие удары барабанов. 
Музыка Хенрика всег-
да немного этнически 
окрашенная, и это ув-
лекательно и инте-
ресно. Еще он потря-
сающий вокалист. 

ДО
Ж

ДА
ЛИ

СЬ
!От имени главы региона фестиваль 

приветствовал заместитель губернато-
ра Константин Горобцов, отметивший, 
что за время существования фестиваля 
его участниками стали музыканты из 37 
стран мира. 

- Это солидный форум, который являет-
ся брендом Калуги, вошедшим в топ самых 
выдающихся достижений России. 

Открыл фестиваль блистательный кол-
лектив - симфонический оркестр «Рус-
ская филармония» под руководством 
Сергея Тарарина. Это лучший оркестр, с 
огромным успехом выступающий в за-
лах России и мира. На счету коллектива 
масштабные культурные проекты, один 
из них знаком и калужанам. Это леген-
дарная кантата Карла Орфа «Кармина Бу-
рана» с видеопроекциями шедевров Бот-
тичелли, Микеланджело, Босха, Брейгеля, 
Рафаэля, Дюрера. 

Дирижирует сейчас оркестром прослав-
ленный пианист, органист, концертмей-
стер Сергей Тарарин, которому рады 
доверить музыкантов оркестры в Петер-
бурге, Мексике, Германии, Эстонии.

«Русская филармония» исполнила 
«Свадьбу Луиса Алонсо» Херонимо Хи-

менеса. Эта торжественная, бравурная 
музыка, поднимающая настроение, под-
ходит для таких важных моментов, как 
открытие международного фестиваля. 
Кроме того, это само по себе шикарное 
произведение с элементами танцеваль-
ных мелодий пышного бала. 

В сопровождении оркестра, как брил-
лианты в достойном обрамлении, пред-
стали на фестивале и две первые звезды 
мирового масштаба - испанец Хуан Ма-
нуэль Канизарес и датчанин Хенрик 
Андерсен.  

Канизарес исполнил щемящую, но-
стальгическую лирическую мелодию в 
память о Пако де Лусии «Аль-Андалус» 
с присущей ему экспрессией и страстью. 
Чем-то эта музыка похожа на прощание 
с родным краем, с тем, что любил в жиз-
ни. Лебединая песня, посвященная му-
сульманским Пиренеям. Утреннее про-
буждение природы, пение птиц и много 
солнца, простора. Вива Испания!

Совсем другой образ Хенрика Андерсе-
на. Это один из знаменитейших фьюжн-
гитаристов. На концерте в Калуге он ис-
полнил нечто рассветное,  жаждущее 
полета, немного похожее на старинные 
сказания, перемежающееся боевым кли-
чем. Временами это звучало очень силь-
но и масштабно, как большое эпическое 
полотно, по которому невозмутимый Ан-
дерсен вышивает на струнах замысло-
ватый пейзаж. А то вдруг музыка лете-
ла вскачь, стремительная, будто погоня. 
Как же, оказывается, горяча, порывиста и 
страстна бывает Дания! Сколько чистоты, 
силы, любви! И в конце – неповторимая, 
чуть виноватая улыбка Хенрика.

Сложилось впечатление, что оркестру 
очень близка манера датского музыкан-
та, его характер и характер того, что он 
исполняет, потому что оркестранты про-
демонстрировали редкое единение. Дей-
ствительно,  музыка Хенрика очень при-
тягательна, насыщена переживаниями, 
событийными моментами, многогранна. 
Кажется, что каждая нотка его огранена 
по-своему, а вместе они рождают све-
тящиеся струи животворящей мелодии. 
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Гитаристка Майкла Джексона Дженнифер Баттен у нас в гостях
Это еще раз доказывает, что все дороги ведут в Калу-

гу. Тут можно совершить уникальный экскурс по куль-
туре разных стран, насладиться живым звуком и пре-
красным исполнением. Приезд Дженнифер Баттен 
– невероятный подарок для публики и возможность 
услышать влиятельную в мире музыки исполнительни-
цу. Ее отличает успешная длительная карьера: 20 лет 
Дженнифер сотрудничала с королем поп-музыки. Се-
годня она – в кругу прославленных гитаристов, высту-
пает сольно.

В преддверии открытия XXI Международного фе-
стиваля «Мир гитары» журналисты пообщались с 
рок-дивой. Уникальной атмосферной площадкой 
для пресс-конференции стал калужский музей «Рок-
подвал». Исполнительница с необыкновенной хариз-
мой сразу завладела вниманием присутствующих. 
Полная энергии и творческой активности, Дженнифер 
поделилась воспоминаниями о детстве, рассказала о 
том, что в семье музицировали родители и сестра, как 
сама заинтересовалась музыкой, училась играть на ги-
таре. Кстати, тогда ей было всего восемь. А через не-
значительное количество лет было чудесное прослу-
шивание. И ее взяли. Она влилась в состав команды 
Майкла Джексона, где играли суперпрофессионалы. 
Все было безумно интересно, но пришлось учиться ра-
ботать, выкладываясь по полной. Это явилось началом 
пути к всемирной славе.

- Впервые я выступала с музыкантами высочайшего 
уровня. Эти ребята играли со Стиви Уандером, Уит-
ни Хьюстон. Просто находясь рядом с такими людь-
ми, ты растешь в профессиональном плане. Что я 
для себя отметила: как много нужно было отдавать 

репетициям. Иногда мы репетировали очень долго: 
шесть-семь дней в неделю по два месяца подряд. Это 
как будто ты вступила в музыкальную армию, - улы-
бается Дженнифер. – Из-за большого количества ре-
петиций все были уверены в успехе программы и уже 
могли сконцентрироваться непосредственно на вы-
ступлении.

Сегодня важную часть ее репертуара составляют 
каверы и попурри из проверенных временем хитов 
Джексона. 

Также американка коснулась своих музыкальных 
предпочтений. Например, ее первый диск – это иссле-
дование джаза и рок-н-ролла.

- Люди следуют своим интересам. Я 
училась в институте музыки в Лос-
Анджелесе, а затем увлеклась джа-
зом. Так как я играла с разными му-
зыкантами, приходилось выступать 
в различных жанрах. Сейчас меня не ин-
тересует, как называется тот или иной 
жанр, все может меняться в зависимо-
сти от вдохновения. Мне интересно, на-
сколько хорошо там представлена гитара. 

А еще Дженнифер Баттен с привлека-
тельной дерзостью поведала об отношении 
с рок-н-роллом. Но подошла к теме с неожиданной 
стороны, разрушив стереотип, что тяжелая музыка – 
преимущество мужчин:

- Раньше для женщины было неприемлемо пока-
зывать свою агрессивную сторону характера. Я 

присоединилась к коллекти-
ву Майкла Джексона, а в это время 

в группе у Принса уже играла девушка. И я 
подумала: революция-таки началась! Прошло 25 

лет. Теперь благодаря интернету можно увидеть 
большое количество женщин, которые играют на 
гитаре совершенно бесподобно. При этом каж-
дая должна хорошо знать свой инструмент, быть 
креативной, пытаться придумать что-то новое. 
И зажигать!

Материалы подготовили Татьяна ПЕТРОВА и Татьяна САВКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЗВУКИ МУ…
Российский гитарист Дмитрий 
Илларионов удивил публику

Концерт-спектакль «Дмитрий Илларионов и 
друзья. Танцы» - это новый проект гитариста, 
режиссером которого выступила Нина Григо-
рьева. 

Спектакль уже прошел четыре 
раза на сцене московского театра 
«АпАРТ» в прошлом году, и каждый 
раз зрители видели совершенно 
разные действия и сюжеты. Сначала 

это был концерт-карнавал в жанре 
комедии дель арте. Потом – герой 
искал то ли себя, то ли Прекрасную 
Даму. Затем был спектакль с маги-
ческим шлейфом театра и воспо-
минаниями о друзьях. И, наконец, 
спектакль –праздник с участием 
всех друзей Дмитрия. Но Илларио-
нов не был бы Илларионовым, если 
бы на сцене в Калужской филармо-
нии показал какой-то предыдущий 
спектакль. Музыкант всегда разный, 
всегда придумывает не просто игру 
на гитаре, которой он владеет в со-
вершенстве. Прибавьте к этому не-
вероятное личное обаяние  гита-
риста и  поймете, почему публика 
никогда не уходит с его концертов.

Что подготовил Дмитрий для 
«Мира гитары»? Удивительный 

спектакль-размышление. Спек-
такль-пантомиму. Спектакль-пер-
фоманс. Он задействовал множе-
ство своих друзей и музыкальные 
инструменты, которых хватило бы 
на целый симфонический оркестр: 
гитары, виолончель, гобой, саксо-
фон, альт, тибетская чаша, рояль, 
детское пианино, ударные, баян, 
губная гармоника.  А еще оказа-
лось, можно играть на пустой ту-
бе из-под чипсов, на пустых бу-
тылках и банках, очень забавно 
звучат связки ключей от шкафчи-
ков в супермаркете, обломки досок 
из мусорки,  гофрированные шлан-
ги, раскручивающаяся над головой 
веревка. А как пронзительно поет 
детская юла... 

Мир полон музыки и звуков. От 
простого чиха до пения птиц. А 
уж человек, чувствующий музыку, 
умеющий играть, все равно на чем, 
всегда будет понят и услышан. Му-
зыка – универсальный язык. Она 
объединяет, помогает найти дру-
зей и любовь. Она везде – на сце-
не знаменитого концертного зала, в 
скрипучей тележке из супермарке-
та, в дожде, в шуме морских волн, в 
стихах. Ей подвластны все возрасты, 
все эпохи, все национальности, по-
тому что она – огромное простран-
ство, сотканное из мириадов звуков. 
И даже тишина имеет свой голос. А 
тем более настроение, чувства. 

Вот она идет. Он слышит музы-
ку ее шагов. И даже когда она ти-
хо сидит рядом, музыка звучит в 

сердцах обоих. И зрители будто ви-
дят на сцене прекрасную картину 
в духе Шагала «Над городом». Му-
зыка для двоих – виртуозная игра 
на гитаре в четыре руки! Одна ги-
тара, одна музыка, одна любовь.

Кстати, одиночество тоже звучит. 
Как часто мы смотрим и не видим, 
слушаем и не слышим.  Ждем и на-
деемся, а надо всего лишь увидеть 
и услышать: мир вокруг – музыка, и 
музыка – Бог, и она создает людей 
по образу Божьему. А музыкант на-
полняет души жизнью.  С музыкой 
каждый больше, сильнее, а без нее 
– песчинка, которую можно смыть 
водой, раздавить.

Вот смысл концерта-спектакля, 
который Дмитрий Илларионов и 
его друзья по музыке, свету, вокалу, 
танцам, театру воплотили на сце-
не. Большое, грандиозное действо, 
после которого не хотелось даже 
вставать с места, и много музыки.
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Владимир 
АНДРЕЕВ “

“

Наивно было бы по итогам пер-
вого сезона ставить оценку ново-
му главному режиссеру, хотя сам он 
считает, что отработал на четверку.  
Три спектакля, один из которых по-
ставил сам Владимир Хрущёв, на 
мой взгляд, в сезоне стали своео-
бразными реперными точками, по-
зволяющими немного понять язык 
нового главрежа, его способ мыш-
ления, творческие направления, по 
которым Калужский драматический 
двинется дальше. По крайней мере 
в ближайшие два года. Контракт с 
Владимиром Хрущёвым подписан 
на три года. «Гомункулус», «Близ-
кие друзья» и «Отчаянные мечта-
тели» - эти три названия позволя-

ют говорить о возрождении нашего 
драмтеатра.

Театральный капустник, завер-
шающий сезон, строился в основ-
ном вокруг этих постановок. Теа-
тральная ярмарка, развернувшаяся 
на порожках театра перед началом, 
плавно перетекла на сцену. И это 
была не «ярмарка тщеславия». До-
бротно поставленное действо, в ко-
тором нашлось место и шуткам, и 
серьезным сценам, впервые за не-
сколько последних лет не выглядело 
корпоративом. Спектакль, собран-
ный из сцен постановок сезона и 
объединенный «Отчаянными меч-
тателями», показал эстетику, пред-
лагаемую публике новым главным 
режиссером. Её можно критико-
вать, можно восхвалять, но и в том 
и в другом случае важно одно – она 
есть. Своя, самобытная, коренным 
образом отличающаяся от эстети-
ки последнего главного режиссера 
Александра Плетнева. Примет ли её 
калужская публика? 

Калужский областной драматический 
театр закрыл 241-й театральный сезон

Нынешний сезон для Калужского драмтеатра 
впервые за последние несколько лет прошёл 
под руководством главного режиссера. Вла-

димир Хрущёв поставил за сезон два спектакля. Впро-
чем, оценивать нового капитана творческого корабля 
только лишь по постановкам будет не совсем верно. 
Театр – сложный механизм, руководить им архитяже-
ло. Главреж не только ставит спектакли, он определяет 
стратегию театра, распутывает паутину взаимоотноше-
ний труппы, выстраивает общую концепцию существо-
вания театрального коллектива.

Главному режиссеру сегодня прихо-
дится разгребать завалы, присыпан-
ные толстым слоем песка, нанесенно-
го годами творческого безвластия. Это 
сложно. Труппа — это живой организм, 
её нужно не только разбудить, но и вы-
лечить от времени временщиков-ре-
жиссеров. Если актриса N на чем свет 
стоит ругает за кулисами главного ре-
жиссера, а актер W с таким же рвени-
ем хвалит его — это хороший симптом. 
Театр оживает. Нет ничего хуже, когда в 
театре тишина. Она убивает. Она пере-
ползает из закулисья на сцену, а потом 
и в зрительный зал. Калужский драма-
тический начал оживать. Это не может 
не радовать. Каким он будет, не знаю, 
но уверен -  он будет. 

Если оценивать по-школьному, 
первый сезон я отработал на 
твердую четверку. Это субъектив-
ное мнение. 

Владимир ХРУЩЁВ.

Я прораб Мельпомены. У ме-
ня задача, чтобы театр был ин-
тересным, чтобы зритель был в 
зале всегда. Чистое искусство 
мы не можем сегодня позволить 
себе. Тогда нам кушать нечего 
будет. 

Александр КРИВОВИЧЕВ.

Александр КРИВОВИЧЕВ, директор Калужского областного 
драматического театра:

- Пришел, увидел, победил — это только у Цезаря. Владимир Хру-
щёв в театре осваивается, притирается. И театр притирается 
к нему. Не могу сказать, что с первых спектаклей он покорил труп-
пу и публику, однако напомню, Александр Плетнев тоже поставил 
свою «Лодку» и «Дом восходящего солнца» далеко не на первом го-
ду работы в должности главного режиссера. Владимир Хрущёв не-
обычен, интересен, у него свой язык. 

Самое главное в работе любого режиссера — это чтобы он был 
понят зрителем. Сейчас он понимает, что нужно ориентиро-
ваться на калужскую публику. Бесполезно перевоспитывать зри-
теля. 241 год наш зритель воспитывается театром. У нашего 
зрителя очень хороший вкус. Он не всеядный. Он нам может мно-
гое прощать, но это не значит, что он всепрощенец. 

Владимир Геннадьевич хочет понять зрителя, он не закостене-
лый, я это вижу. Хотя с точки зрения кассы все эксперименты, ла-
боратории, экскурсии, встречи — это всё убыточно. Сейчас я дал 
карт-бланш — давайте попробуем, посмотрим, что получится в 
итоге из этих читок, экспериментов. 

Владимир ХРУЩЁВ, главный режиссер Калужского областного 
драматического театра:

- Тот объем работы, который я затеял, выполняется по графику. 
Много сделано. Единственно, что я не смог пока до конца сделать, — 
создать единую творческую команду, способную решать задачи. Это 
связано с несколькими причинами. Труппа несколько лет жила без глав-
ного режиссера, без программы. У меня есть амбиции и запросы на вза-
имоотношения с артистами и с театром вообще, которые необходи-
мо корректировать. Момент притирки оказался несколько длиннее, 
чем я предполагал. Три года, которые мне дали, — это минимальный 
срок. Срок, чтобы отладить всю творческую машину театра, чтобы 
она работала без сбоев.

В театре важен результат. Чтобы он возник — необходим процесс. 
Лаборатории необходимы для артистов. Артист должен быть посто-
янно в форме, в тонусе. Это моя принципиальная позиция. Недопусти-
мо, чтобы артист годами не выходил на сцену. Все должны работать. 
Играть. Это во-первых. Во-вторых, я должен понять сейчас творче-
ский потенциал каждого артиста.  Оптимизма у меня не убавилось. 
Всегда надо верить, что мы идем правильным путем.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В экспозицию вошли более двух-
сот предметов из собрания калуж-
ского краеведа, эксперта министер-
ства культуры РФ и создателя музея 
русского быта «Вотчина» Сергея Не-
любова. Главным экспонатом стал 
стол монаха-писца, подобного ко-
торому нет ни в одном музее мира. 
Исторический артефакт был случай-
но обнаружен в глухой заброшен-
ной деревне под Архангельском и 
бережно доставлен в Калугу. В об-
ластном центре его отреставри-
ровали и наполнили старинными 
вещами, которыми пользовались 
русские писцы в XVII-XIX веках. 
Особую ценность для калужан этим 
экспонатам придаёт тот факт, что 
большинство из них применялись 
и были обнаружены именно на тер-
ритории нашей области.

Среди экспонатов рукописная 
книга, старинные чернильницы, 
гербовая бумага, кружало (циркуль), 

колка (шило), гусиные перья и ко-
лонковые кисточки, песочница для 
посыпания написанного текста, нож 
для бумаги, кованые ножницы, под-
свечники, один из которых скры-
вает именную печать монаха на 
обороте, огниво и многие другие 
предметы. Есть даже бородочёс – 
гребешок для расчёсывания боро-
ды монаха и мухоловка для насеко-
мых, мешавших писцам заниматься 
кропотливой работой.

Кроме того, на отдельных стендах 
представлены более древние стило-
сы и писала, которыми наши пред-
ки писали на бересте и восковых до-
щечках, реконструкции берестяных 
грамот, указки и книжные заклад-
ки, а также древнерусские предме-
ты быта с надписями: нательный 
крест, перстни и копоушки (ложеч-
ки для чистки ушей). В экспозицию 
также вошла уникальная коллек-
ция книжных застёжек, штемпель-
ная доска и различные штампы для 
нанесения рисунков и орнаментов 
на книжные страницы и кожаные 
переплёты манускриптов.

Особое внимание посетителей 
привлекала и скульптура «Калуж-
ский летописец», изготовленная 
из липы калужским скульптором 
Валерием Барановым. Помимо ху-
дожественной ценности она при-
мечательна тем, что полностью со-
ответствует историческим канонам.

Выставка проходила в течение 
трёх дней и пользовалась большим 
успехом у разборчивой московской 
публики. Вместо запланированных 
двенадцати экскурсий состоялось 
девятнадцать. Среди посетителей 
музейные и библиотечные работни-
ки, студенты и преподаватели мо-
сковских вузов, краеведы и коллек-
ционеры, представители искусства. 

Фото автора.

Джамиля РАМАЗАНОВА, 
заведующая научно-исследовательским отделом редких 
книг (музей книги) Российской государственной библиотеки, 
кандидат исторических наук:

- Собрать такую уникальную коллекцию из предметов, которые 
тщательно подобраны и любовно выстроены здесь для посетителей 
выставки, – это большой труд. Нам подобные экспонаты очень близ-
ки, и мы рады, что они несколько дней пробудут в стенах музея книги 
рядом с нашими книгами. Вероятно, писцы или справщики, корректоры 
и чтецы на московском печатном дворе использовали эти предметы в 
своей деятельности при подготовке тех книг, которые вы видите в ви-
тринах нашего музея. Всё это было им знакомо, и всем этим они, без-
условно, пользовались. Такое сочетание предметов из коллекции Сергея 
Ивановича Нелюбова и наших книг из собрания научно-исследователь-
ского отдела редких книг интересно не только для посетителей, но да-
же для нас –специалистов.

Сергей НЕЛЮБОВ, 
краевед, создатель музея русского быта «Вотчина»:

- Приятно, что моя выставка проходит именно в этом храме куль-
туры, где создана неповторимая атмосфера, благоприятная для му-
зейщиков, людей, которые занимаются книгами. Выставкой занимался 
не я один. За моей спиной  как минимум полтора десятка человек, кото-
рые мне помогали реставрировать предметы, делать этикетки, пе-
ревозить экспонаты. Отдельно хочу поблагодарить Валерия Баранова, 
который специально для этой выставки изготовил скульптуру калуж-
ского летописца. Огромное им всем спасибо.

Краевед Сергей Нелюбов 
представил свою 
коллекцию в главной 
библиотеке страны 

24 мая в России отме-
чался государственный 
праздник - День славян-

ской письменности и культуры. К 
этой дате в Российской государ-
ственной библиотеке (бывшей би-
блиотеке имени В.И. Ленина) в Мо-
скве было приурочено проведение 
выставки «Русские письмена. Оби-
ход писца».

На память о состояв-
шейся выставке Сер-
гей Нелюбов препод-
нёс в дар музею книги 
Российской государ-
ственной библиотеки 
два новых экспоната – 
классическую медную 
чернильницу с изобра-
жением льва и едино-
рога, очень популярную 
в средние века, и бо-
лее позднюю черниль-
ницу из кобальтового 
стекла, используемую 
в XVIII-XIX веках.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Одним из наиболее заинте-
ресованных зрителей стал 
заслуженный художник Рос-
сии, профессор, ректор Рос-
сийской академии живопи-
си, ваяния и зодчества Иван 
Глазунов. Иван Ильич на-
столько впечатлился уви-
денным, что попросил Сер-
гея Нелюбова в начале 
следующего учебного года 
провести отдельную вы-
ставку для студентов уже 
в стенах своей академии.

КАЛУЖСКИЙ 
ЛЕТОПИСЕЦ 
ПОКОРИЛ МОСКВУ
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

«ЭРА-ГЛОНАСС» 
найдёт и поможет

С 23 мая автомобилисты могут запросить любую помощь на до-
роге.

АО «ГЛОНАСС», оператор государственной системы экстренно-
го реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», с 23 мая запустил 
для всех автовладельцев сервис помощи на дороге. Теперь во-
дитель сможет, нажав штатную кнопку SOS, попросить подвезти 
канистру топлива, заменить колесо, открыть заблокированную 
дверь или, например, починить на месте небольшую неисправ-
ность. При этом система самостоятельно определит точное место-
положение транспортного средства. С 2018 года АО «ГЛОНАСС» 
осталось без бюджетного финансирования. Для выхода на само-
окупаемость компании необходимо внедрять дополнительные 
коммерческие услуги.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», во-
дителю достаточно нажать на кнопку SOS на устройстве «ЭРА-ГЛО-
НАСС» — и уже через несколько секунд оператор примет вызов, 
уточнит информацию о происшествии и передаст ее сервис-про-
вайдеру для оказания оперативной помощи. Она может быть тех-
нической или юридической. Автомобилисту не придется искать в 
телефоне номер нужной службы и объяснять, где стоит автомо-
биль, что на трассе зачастую сделать затруднительно. Партнера-
ми АО «ГЛОНАСС» стали компании, которые предоставляют зна-
чительный спектр услуг для автомобилистов на всей территории 
РФ. Перед тем как помочь, сотрудники этих фирм выясняют обсто-
ятельства поломки или происшествия. По результатам такого об-
щения устанавливается и согласовывается с клиентом стоимость 
услуги.

— Новый сервис позволяет максимально быстро решить про-
блему и продолжить движение. Мы постарались, чтобы авто-
мобилисты чувствовали себя в дороге защищенно и уверенно, 
где бы они ни находились, — сообщил «Известиям» исполняющий 
обязанности гендиректора АО «ГЛОНАСС» Аркадий ЗАИКИН. — 
Услуга «Помощь на дороге» доступна для всех автовладельцев, 
у которых автомобили оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 
независимо от тоннажа, марки и модели транспортного сред-
ства. Это могут быть не только легковые автомобили, но и 
автобусы или грузовики.

В сервис «Помощь на дороге» входят такие услуги, как букси-
ровка транспортного средства, техпомощь на месте, консультация 
технических специалистов, юридическая помощь по всем вопро-
сам в части эксплуатации автомобиля, поиск охраняемой стоянки 
и ближайшего отеля, вызов такси к месту поломки. Также возмож-
но предоставление помощника, который поможет доставить ав-
томобиль до указанного места при непредвиденных обстоятель-
ствах. С конца прошлого года такие услуги были доступны только 
для автомобилей марки Hyundai и Genesis.

Для автомобилистов вызов помощи с использованием кнопки 
SOS будет бесплатным. Свои фиксированные комиссионные АО 
«ГЛОНАСС» будет получать от сервисных компаний. Размер пла-
тежа не будет привязан к стоимости услуг и виду транспортного 
средства. 

По мнению экспертов, подобная помощь на дороге будет ши-
роко востребована. При этом у системы «ЭРА-ГЛОНАСС» большой 
потенциал для запуска новых коммерческих сервисов.

— Везде, где есть устойчивая связь, автомобилисты будут 
охотно пользоваться помощью на дороге, — заявил «Извести-
ям» автомобильный эксперт, партнер аналитического агентства 
«Автостат» Игорь МОРЖАРЕТТО. — «ЭРА-ГЛОНАСС» достаточ-
но перспективна с точки зрения развития коммерческих серви-
сов. Например, может появиться услуга мониторинга автомо-
биля. Это будет противоугонная спутниковая система.

Алексей РАММ, Евгений ДЕВЯТЬЯРОВ, «Известия».
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ, «Известия».

Минздрав предлагает штрафовать ап-
текарей и производителей, не предо-
ставляющих необходимую информа-
цию о лекарствах. Речь идет в том числе 
и о случаях, когда покупателям не рас-
сказали о более дешевых аналогах или 
отказались дать инструкцию. За нару-
шение, по мнению экспертов минздра-
ва, необходимо ввести денежное на-
казание от 600 тыс. до 1 млн рублей. 
А если фармацевт или производитель 
препарата предоставит искаженную ин-
формацию и это нанесет вред здоровью 
пациентов, им придется заплатить от 
1 млн до 5 млн рублей.

Как сообщили «Известиям» в мин-
здраве, законопроект находится на ста-
дии согласования и готовится к отправ-
ке в правительство.

Ранее Федеральная антимонопольная 
служба предлагала штрафовать фарм-
компании за недостоверные инструкции.
Проверки регулятора показывали, что 
производители «забывают» указывать 
противопоказания и побочные эффек-
ты. 

Что касается аптек, за выполнением 
всех их обязательств следит Росздрав-
надзор. В этом году Госдума уже одо-
брила в первом чтении законопроект, 
предполагающий наделение Росздрав-
надзора правом проводить контроль-
ные закупки.

В России с 1 марта 2017 года действует 
приказ минздрава, согласно которому 
фармацевты не имеют права скрывать 
от покупателя информацию о более до-
ступных аналогах необходимого ему 
лекарства, а по просьбе клиента долж-
ны давать ознакомиться с инструкци-
ей. Однако санкций за нарушение это-
го приказа до сих пор не было. 

Если новые штрафы коснутся аптек, 
есть риск, что конкуренты будут пи-

сать жалобы друг на друга, рассказал 
генеральный директор аптеки «Риг-
ла» Александр Филиппов. Поэтому не-
обходимо разработать четкие правила, 
как доказывать и фиксировать наруше-
ния, добавил он.

— В здравом уме никто не откажет 
пациенту в информации о лекарствах 
или предоставлении необходимых доку-
ментов. И сейчас в аптеках есть пере-
чень нужной документации, например, 
цены на ЖНВЛП, с которыми в любой 
момент может ознакомиться покупа-
тель, — отметил Александр ФИЛИП-
ПОВ. 

Доказать причинение вреда здоровью 
почти невозможно, считает глава Лиги 
защитников пациентов Александр Са-
верский. Однако он поддержал введе-
ние штрафов.

— Нововведения повысят уровень ин-
формированности о лекарственных 
средствах. Сумма штрафа приличная, 
это сыграет свою роль, — считает Алек-
сандр САВЕРСКИЙ.

Миллионные штрафы могут быть 
«смертельны» для мелких игроков рын-
ка, считает директор Института разви-
тия общественного здравоохранения 
Юрий Крестинский.

— В России, по статистике, 64 тыс. 
аптечных учреждений, годовой оборот 
1 трлн рублей. Получается, в среднем 
каждая аптека в месяц получает око-
ло 1,3 млн рублей, — пояснил Юрий КРЕ-
СТИНСКИЙ.

Ранее минздрав предложил ввести 
санкции для аптекарей и производи-
телей лекарств, завышающих цены на 
жизненно важные препараты, писа-
ли «Известия». Штраф для должностных 
лиц может составить 50 тыс. рублей, а 
для юридических — сумму излишне по-
лученной выручки в двойном размере.

Фото Александра КАЗАКОВА , 
«Известия».

ФАРМАЦЕВТОВ НАКАЖУТ 
ЗА «ЗАБЫВЧИВОСТЬ»

Штраф за некорректную информацию 
о лекарствах может составить 
до 5 млн рублей 

Для аптекарей и производителей, не пре-
доставляющих необходимую информа-
цию о лекарствах, предлагают ввести 

штрафы до 1 млн рублей. Если же покупатель получил 
искаженные данные и это нанесло вред его здоровью, 
денежное наказание вырастет до 5 млн. Законопро-
ект уже подготовили в минздраве, с ним ознакомились 
«Известия». По словам экспертов, доказать, что про-
блемы у пациента возн икли из-за конкретного препа-
рата, очень сложно. 

Элина ХЕТАГУРОВА,
«Известия»
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Второе рождение стекла обходится дешевле

Сергей ГЛИНКА, директор ООО 
«Эко-Индустрия», председатель 
Совета профессионального 
экологического союза:

- В 2000 г. мы с партнерами орга-
низовали компанию по переработке 
промышленных отходов полимеров в 
гранулы и продавали их для дальней-
шего использования. Одно из пред-
приятий, поставлявшее отходы, – 
Калужская пивоваренная компания, 
привозившая нам пленку, в которую 
были упакованы бутылки. 

Гранулы из подобного сырья дешевле примерно на 30 про-
центов, то есть выгодны производителю. Такой вторич-
ный пластик загрязнен минеральными включениями (пыль, 
песчинки), и его нельзя применять в пищевой индустрии, но 
можно в промышленных целях. Из нашего пластика изготав-
ливали запчасти для автомобилей, в том числе подкрылки, 
делали ту же пленку, используемую в строительстве как за-
щитный и изоляционный материал, или коврики на пол.

А потом нам предложили заняться утилизацией битого 
стекла. Подсчитали – неожиданно оказалось, что это вы-
годно. Так в 2004 г. мы создали ООО «Эко-Индустрия» со-
вместно с партнерами из Санкт-Петербурга. И первым 
поставщиком сырья стала пивоваренная компания «САБ-
Миллер Рус», продававшая нам стекольный брак.

Отсортированное и очищенное битое стекло мы дробим 
и отвозим на стекольные заводы в одиннадцать регионов 
России (самые близкие находятся в Алексине и Серпухове), 
Украины и Белоруссии. Им это прибыльно, потому что из-
готовление стекла из шихты идет при температуре 1800 
градусов, а плавление готового стекла – при 800. Это боль-
шая экономия энергии, а значит,  снижение себестоимости. 
Из вторичного стекла делают бутылки, банки и такой цен-
ный негорючий теплоизоляционный материал для строи-
тельства, как минеральная вата.

Сначала партии были небольшие, но к 2009 г. из одной 
только Калуги мы отправляли по 30 вагонов в месяц – 1800 
тонн, а всего собирали 5,5 тысячи тонн! Сейчас мы утили-
зируем меньше, 1200 тонн в месяц. Сказался кризис, а кроме 
того, для тары стало меньше применяться стекла, а боль-
ше пластика, алюминия и тетрапака, то есть упаковки из 
ламинированного картона.

Недавно, после открытия в индустриальном парке «Граб-
цево» китайского завода автостекла,  мы занялись еще и 
утилизацией битых автомобильных стекол – 50 тонн в ме-
сяц. После очистки мы превращаем их в крошку, из кото-
рой делают в основном оконное стекло (такой завод есть в 
Гусь-Хрустальном), но можно и автомобильное. 

Было время всё ненужное 
выбрасывать, пришло 
время собирать

Что хорошего можно сде-
лать из изношенных шин? 
Оказывается, не только не-

взрачную оградку для цветов воз-
ле дома, но и массу превосходных 
вещей. А ещё есть битое стекло, 
различная упаковка, пластиковые 
бутылки… И они идут на полезное 
дело! 

Генеральная уборка 
за автомобилистами

Все мы видим: чем больше авто-
мобилей, тем больше от них про-
блем, особенно загрязнения окру-
жающей среды. «Эко-Индустрия» 
- одно из немногочисленных (по-
ка!) предприятий, решающих такие 
экологические задачи, как наведе-
ние чистоты в городах и на приле-
гающих территориях. Кроме бито-
го автостекла компания собирает и 
передает в Рязань на утилизацию 
отработанные свинцовые аккуму-
ляторы, относящиеся ко второму 
классу опасности (по токсичности 
самый высокий – первый класс), а 
также собирает изношенные авто-
мобильные шины. Их измельчают 
в крошку и отправляют на заводы 
в Чехов, Вязьму, Домодедово.

Из резиновой крошки качествен-
ных шин уже не получается, зато 
получаются прекрасные покрытия 
для стадионов, спортивных доро-
жек, теннисных кортов, парковок 
и детских площадок – все жите-
ли видели подобные настилы, ко-
торые защищают от скольжения и 
травм и бывают всех цветов раду-
ги. Современные кровельные и ги-
дроизоляционные материалы – это 
тоже резиновые отходы.

Сегодня в привыкшей экономить 
Японии перерабатывается до 90 
процентов изношенных шин, в США 
и Европе – половина. И у нас циф-
ра приближается к 50 процентам.

А еще в развитых странах давно 
уже применяют дробленые шины 
для изготовления прорезиненного 
асфальта, изобретенного в Амери-
ке в 60-е годы, более упругого, чем 
обычный, и обеспечивающего поч-
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ти бесшумную езду. В России при 
мощении дорог тоже применяют 
резиновую крошку, но в неболь-
шом процентном отношении. Те-
перь, после введения нового зако-
на об обращения с отходами, дело, 
наверное, пойдет веселее.

Круговорот пластика в природе
«Эко-Индустрия» собирает и ути-

лизирует многие виды отходов, в 
первую очередь промышленные. 
Важное место среди них занима-
ет, конечно, вечно живой пластик. 
В гранулы или крошку для отправ-
ки на перерабатывающие пред-
приятия здесь превращают отхо-
ды полиэтилена, полипропилена, 
полистирола и т.д., включая пла-
стиковые бутылки.

А такие заводы, как действующие 
на территории области «Рэйдл», 
«Форесия», «АД пластик Калуга», 
производящие оборудование и 
компоненты для автомобилей, сда-
ют свои полимерные отходы на пе-
реработку, а затем берут обратно и 
снова используют. Вторично из них 
изготавливают, например, детали 
отделки, корпуса фар, облицовку 
дверей и элементы интерьера.

Новый закон – новые условия
«Эко-Индустрия» - малое предприятие. Ка-

залось бы, гибкость, способность быстро при-
спосабливаться  к рыночному спросу должны 
стимулировать создание новых производств, 
однако с новыми проектами здесь не спешат.

- До прошлого года в России в сфере ути-
лизации и переработки отходов работа-
ли малые и средние компании, - говорит ди-
ректор. -Теперь, при новом законе, когда 
государство налаживает поступления в 
бюджет от экологической деятельности, 
этот бизнес становится привлекатель-
ным и высокодоходным для крупных пред-
приятий. И они обязательно начнут созда-
ваться. В Германии, к примеру, даже такой 
гигант, как автомобильный концерн «Ау-
ди», является совладельцем предприятий 
по переработке отходов. А малый бизнес 
будет у нас вытесняться, и это мировая 
практика.

Сегодня захоронение кубометра отхо-
дов обходится предприятию примерно в 
350 рублей, а в той же Германии – 110 ев-
ро, то есть 8 тысяч рублей! Я уверен, что 
и у нас будет аналогичный рост тарифов, и 
все производственные отходы повсемест-
но начнут исчезать – их выгоднее будет 
отправлять в переработку. И мы это сами 
увидим лет через пять-десять.

Утилизация растворителей.

Сортировка стекла.
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Что хочу, то и ворочу
Конкурсный управляющий одно-

го из МУП Боровского района Ро-
ман Улькин не томился в ожидании 
приятного для себя предложения, а 
взял инициативу в свои руки: по-
просил очень хорошую знакомую 
Олесю Симашко подыскать жела-
ющего приобрести очистные соо-
ружения и земельный участок под 
ними в селе Ворсино, то есть быв-
шую собственность предприятия-
банкрота. Казалось бы, при чем тут 
индивидуальный подбор кандида-
та: в соответствии с законным ре-
гламентом объявляй торги и дей-
ствуй, то есть кто предложит более 
выгодную цену, тому и флаг в руки, 
в смысле, лот. Собственно, это (ор-
ганизация и проведение торгов) и 
являлось одной из непосредствен-
ных обязанностей должностного 
лица, коим был назначен Р. Улькин 
еще в 2005 году. А резон такой: по-
лучение альтернативной «премии» 
за обход закона. По понятиям кон-
курсного управляющего, предпо-
лагалась взаимовыгодная сделка: 
претендент безусловно побеждает 
на торгах… за взятку.

Что сплачивало в реализации яв-
но противоправной затеи Улькина и 
Симашко, можем только предпола-
гать: либо обоюдные симпатии, ли-
бо – что касается ее – греющий ду-
шу ожидаемый процент от сделки. А 
может, и то и другое. Как бы там ни 
было, женщина ответственно подо-
шла к поручению, через своих зна-
комых вышла на нужного человека, 
некоего Игоря Сливова.

Официального статуса у него, в 
общем-то, никакого, но в опреде-
ленном смысле Сливов, с явными 
задатками дипломата, спец в по-
среднических услугах. Допустим, 
кто-то хочет вложить деньги в не-
движимость, а, к примеру, какой-
то предприниматель обанкротил-
ся, распродает имущество. Но дело 
это хлопотное – сначала надо по-
дыскать вариант, поторговаться, 
обговорить условия, к тому же слу-
чаются всякие нюансы, когда поку-
пателю не хочется «светиться». Ну 
наверняка вы слышали про «отка-
ты», когда надо рублем простиму-
лировать того, от кого зависит успех 
сделки. Видимо, на такой случай, 
чтобы застраховать свою ответ-

ственность, деловые люди и поль-
зуются услугами посредников, к ко-
им относится и Сливов. 

Беловоротничковая булимия
Собственно, это он в августе 2016 

года узнал от знакомого, что про-
дается земельный участок промыш-
ленного назначения, дали ему и 
номер телефона представителя про-
давца. Связавшись с Олесей Симаш-
ко по мобильному, Сливов услышал 
не только точные характеристики 
участка, но и его цену – 7 млн ру-
блей, а также главное условие: 3 
миллиона из названной суммы – 
неофициальная часть, то есть взят-
ка за преференции. Ну это, как гово-
рится, уже ни в какие ворота! Почти 
вдвое завысить стоимость имуще-
ства, чтобы половину положить се-
бе в карман?!

Впрочем Игоря Сливова это не 
испугало. Но перед тем как встре-
титься с конкурсным управляю-
щим, чтобы обговорить все детали, 
он отправился… в управление эко-
номической безопасности и проти-
водействия коррупции областного 
УМВД. И весь важный разговор с 
конкурсным управляющим фикси-
ровала спецтехника.

В кабинете их было трое: Симаш-
ко, Сливов и Улькин. Последний, 
видать, для придания себе веса по-
яснил, что все имущество учрежде-
ния-банкрота находится в его рас-
поряжении.

- Заявок может быть несколько, 
а победит тот, кто должен побе-
дить, - вещал хозяин положения. – 
Поэтому до того как мы признаем 
вас победителем, все деньги, кото-
рые неофициальны, должны быть 
уже у нас.

Улькин не только подтвердил де-
нежный расклад: 3 млн из 7 – та са-
мая «неофициальная» часть, но и 
акцентировал: покупатель должен 
передать деньги лично до начала 
конкурса, чтобы исключить обман 
со стороны покупателя.

Сделаем маленькое отступле-
ние, чтобы задать риторические 
вопросы. Сколько же раз конкурс-
ный управляющий прокручивал 
эту схему? Надо полагать, весьма 
успешно, чтобы, не опасаясь не-
приятных для себя последствий, 
быть столь откровенным с незна-

комым человеком? Что придавало 
ему чувство уверенности, гранича-
щей с наглостью? Что обеспечивало 
«подушку безопасности»? Впрочем, 
на сей раз она не сработала.

Сделка под особым контролем
Сливов откланялся, пообещав 

довести требования конкурсного 
управляющего до покупателя. Ин-
стинкт самосохранения, наверно, 
придавленный приобретенной при-
вычкой рвачества, Улькина подвел. 
Он не заподозрил, что его взяли в 
разработку. Впрочем, отнесем это 
на счет профессионализма опера-
тивных служб правоохранитель-
ных органов.

По легенде, Сливов представлял 
интересы предпринимателя из Мо-
сквы, назовем его Андреем Турчи-
новым, которого заинтересовала 
покупка здания очистных сооруже-
ний. Далее в процесс сделки всту-
пил майор полиции, роль бизнес-
мена ему вполне удавалась.

Улькин и Турчинов встретились в 
районе с. Ворсино, проследовали к 
зданию очистных, обговорили все 
условия, цену вопроса. Конкурс-
ный управляющий гарантировал 
выигрыш: мол, у него имеется воз-
можность получить информацию о 
сумме предложений других участ-
ников конкурса. Ударили по рукам, 
процесс пошел. У воодушевленного 
продавца аппетит разгорался, дока-
зательственная база укреплялась. 
Поскольку оценка здания составила 
348 900 рублей, сумма взятки уве-
личивалась на 500 тысяч. Управля-
ющий попросил перечислить ему 
на банковскую карту 50 тыс. рублей, 
якобы для публикации объявления 
о торгах, мол, в дальнейшем они за-
чтутся в сумму незаконного возна-
граждения.

В один из ноябрьских дней, зара-
нее оговоренных, предприниматель 
Турчинов позвонил Улькину, что-

бы оплатить задаток и оформить 
выигрыш в конкурсе. Без сучка и 
без задоринки не обошлось. На-
рисовался еще один участник тор-
гов, который готов был заплатить  
358 900 рублей. Конкурсный управ-
ляющий узнал об этом, вскрыв кон-
верт с заявкой. Поскольку все было 
в его руках, он на своем компьюте-
ре внес в заявку Турчинова сумму, 
превышающую на 11 тысяч предло-
жение конкурента. Теперь ему побе-
да была обеспечена, правда, размер 
вознаграждения чуть (на 100 тыс.) 
уменьшился. Но проигравшим Уль-
кин себя не чувствовал.

Наконец ответственный момент 
настал. Председательствующий 
комиссии Роман Улькин сообщил 
присутствующим конкурсантам 
и членам комиссии (одна из них 
О.Симашко), что поданы две заяв-
ки, и продемонстрировал два опе-
чатанных конверта. Их торжествен-
но вскрыли согласно очередности 
подачи и провозгласили: победил 
Турчинов как предложивший наи-
высшую цену на торгах. Завершая 
спектакль, Улькин объявил, что 
именно с ним будет заключен до-
говор после подписания протоко-
ла аукциона.

ДЕНЬГИ ПАХНУТ 
ОЧИСТНЫМИ

Когда страшно брать взятку, но 
очень хочется, всё решает сумма

Приговор суда по делу о взятке – при-
меним штамп – суров, но справедлив: 
восемь лет реальной отсидки главно-

му фигуранту! В борьбе с коррупцией не должно 
быть компромиссов, иначе погрязнем…

Людмила 
СТАЦЕНКО

g КСТАТИ

В феврале был осужден конкурс-
ный управляющий сельскохозяй-
ственной организации Сухиничско-
го района. 

При реализации залогового иму-
щества предприятия, находящегося 
в стадии банкротства, часть средств 
фигурант направлял на погашение 
задолженности перед кредиторами, 
а часть присваивал. Похищено было 
более 1 млн 200 тыс. рублей. Приго-
вором суда этот управляющий нака-
зан условным сроком.
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Спектакль окончен. Гаснет свет
Самое волнительное – передача 

денег – было еще впереди: компа-
ньоны договорились перенести эту 
процедуру на потом - после завер-
шения конкурса. В коридоре офи-
са Улькин сказал Турчинову пере-
дать деньги «мальчику и девочке», 
сидящим в автомобиле, которые 
«в курсе».

Светлана Голубцова, еще одна ну 
очень близкая знакомая управля-
ющего, подтвердила подсевшему 
в «десятку» «предпринимателю»-
майору полиции, что она в курсе 
того, что должна забрать деньги. 
Турчинов неоднократно называет 
сумму, та поддакивает: да-да, она 
знает. Спецустройства фиксируют 
все переговоры.

Турчинов настаивает на том, что-
бы Голубцова позвонила Улькину и 
подтвердила: деньги переданы. Та 
звонит, протягивает трубку покупа-
телю, после разговора он выходит 
из машины.

Заканчивали работу уже коллеги 
оперуполномоченного.

Вот интересно, от чего все трое 
подельников (Улькин, Симашко и 
Голубцова) были больше в шоке – 
от внезапного разоблачения или 
от того, что три миллиона рублей 
оказались сувенирной продукцией? 
Оказывается, билеты банка прико-
лов помогают и в хороших делах.

Гол как сокол
Как рассказали в следственном 

отделе по г. Калуге СКР, явно не 
ожидавший для себя такого исхо-
да Улькин, еще «тепленький», до 
первого допроса под протокол был 
готов к откровенному признанию, 
даже спрашивал совета, какую по-
зицию занять, что рассказать, ка-
кие обстоятельства помогут смяг-
чить возможное наказание. Потом 
в дело вступил адвокат и с первых 

же следственных действий пресек 
все эти нервные попытки.

Позиция подозреваемого карди-
нально изменилась, со следствием 
сотрудничать не желал, выдвигал 
свои версии. Суть их сводилась к 
тому, что действовал конкурсный 
управляющий в строгом соответ-
ствии с законом, ну разве что по-
просил у Турчинова 50 тысяч рублей 
на публикацию объявления (кста-
ти, при этом явно завысил сумму), 
чтобы ускорить в интересах пред-
принимателя торги. Ну не виноват 
он в том, что благодарный побе-
дитель передал пакет неизвестно с 
чем Голубцовой, которая как раз в 
то время подъехала к офису по лич-
ным вопросам.

- В конечном счете суд разобрал-
ся в деле и принял довольно жесткое 
решение, на мой взгляд, но вполне 
оправданное, - восемь лет лише-
ния свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью или за-
нимать должности, связанные с 
арбитражным управлением, - ком-
ментирует заместитель руководителя 
СО по г. Калуге СКР Тимур КЕРИМОВ. 
- Суд, наверно, в том числе исходил 
и из то-
го, что сам 
о б в и н я е -
мый не рас-
каялся, до 
п о с л е д н е -
го пытал-
ся выкру-
ч и в а т ь с я 
при совер-
шенно не-
о с п о р и -
мых уликах, 
представ-
ленных нами. Определенную роль 
сыграл и размер взятки. При назна-
чении наказания учитываются ма-
териальный достаток, доходы под-
судимого, возможность выплатить 
в качестве наказания штраф, кото-
рый многократен размеру взятки.

Вот здесь позволим себе неко-
торое пояснение. Господин Уль-
кин был все же предусмотрителен 
в некотором смысле – предпочитал 
не оформлять на свое имя недви-
жимость и прочее, на что при не-
благополучном для него раскладе 
могут обратить возмещение. Зако-
нодательство наше вполне лояльно 
– родственников у нас «не раскула-
чивают», то есть арестовать или на-
ложить на их имущество какие-то 
санкции нельзя.

Числилась за конкурсным управ-
ляющим только иномарка, но, как 
оказалось, еще до возбуждения уго-
ловного дела о взятке судебными 
приставами велось исполнительное 
производство в отношении Романа 
Улькина по гражданским вопросам, 
и от них он прятал свое имущество. 
Ну что тут возьмешь со столь недо-
бросовестного товарища? Так что 
придется ему посидеть. Спраши-
вается: чего человеку не хватало?

На скамью подсудимых присели и 
42-летняя Олеся Симашко с 31-лет-
ней Светланой Голубцовой. Несмо-
тря на то что они также отстаива-
ли свои версии о непричастности к 
взятке, на суде подтвердились выво-
ды следствия. Обе признаны вино-
вными в посредничестве и наказаны 
штрафом в 200 и 300 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не 
вступил, он обжалуется стороной 
защиты. Поэтому мы изменили 
имена и фамилии фигурантов.

g К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Говорящая тарелка
В музее истории УМВД России по Калужской области хранится репро-

дуктор. В настоящее время уже мало кто знает, что это за устройство.
Абонентский громкоговоритель серии «Рекорд» (на фото) выпускался 

в 30-е годы XX века радиозаводом № 18 Наркомсвязи.
В народе эту чёрную тарелку называли «репродуктор» или просто «ра-

дио» - неправильно, но красиво. Настоящее радио, то есть ламповый ве-
щательный приемник, был в то время большой редкостью, а это первая 
по-настоящему массовая модель громкоговорителя проводного вещания. 
Позднее подобные устройства именовались абонентскими радиоточками.

Репродукторы типа «Рекорд» с незначительными изменениями выпу-
скались в СССР с 1924 года сразу на нескольких заводах - в Москве, Ленин-
граде, Нижнем Новгороде и Харькове. Они были настольные и настенные, 
с различными подставками или подвесами. Данный прибор настольного 
исполнения с возможностью подвеса.

Устройство репродуктора очень простое - это конусный бумажный диф-
фузор диаметром 36 см, укреплённый на металлических держателях, со-
вмещённый с электромагнитным механизмом. Электрический сигнал, 
поступающий по проводам, преобразуется в акустические колебания. В 
центре установлен механический регулятор громкости.

Прибор подключался к радиорозетке, и пользователь мог комфортно 
слушать одну-единственную радиостанцию, которая в то время была до-
ступна. Благодаря приёмнику граждане слушали новостные программы, 
репортажи со всевозможных спортивных сорев-
нований, концертные записи, радиоспектакли.

Первые «тарелки» давали плохое качество зву-
ка, особенно на высоких тонах. Виноваты были 
низкая технологическая дисциплина на заводах и 
дефицит сырья. На качество звучания влияло да-
же малейшее отступление от рецептуры бумаж-
ной массы для черных диффузоров, подобных то-
му, что хранится в музее истории УМВД России по 
Калужской области. Зато голос диктора москов-
ского радио воспроизводился прекрасно.

Не каждая семья могла позволить себе иметь 
репродуктор дома, стоил он более 20 рублей. К 
1937 году на тысячу жителей приходилось при-
мерно 25 радиоточек. Для прослушивания про-
грамм люди приходили друг к другу в гости, как 
в 50-е годы собирались у соседей, чтобы посмо-
треть телевизор, а в 80-е  - видео.

В годы Великой Отечественной войны на ради-
овещание помимо новостей, концертов и лекций 
возлагалась передача сводок Совинформбюро.

С 29 июня 1941 года ежедневно по всем радиостанциям СССР была органи-
зована трансляция 50-минутной передачи «Слушай фронт». В её программу 
включались выступления артистов, новые боевые песни и марши. В то время 
как обычные эфирные радиоприёмники на время войны были у населения 
изъяты, репродуктор в квартире, рупор, установленный на улице, оставались 
единственными источниками получения оперативной информации.

Сводки Совинформбюро с театра боевых действий, передачи типа 
«Письма с фронта» и «Письма на фронт», приказы Верховного Главноко-
мандующего, звучавшие из черных репродукторов, поддерживали бое-
вой дух советского народа в тяжелые годы войны.

А что уж говорить о блокадном Ленинграде! По радио читала свои пла-
менные стихи Ольга Берггольц. А стук метронома, доносящийся из черных 
«тарелок», звучал для жителей как биение пульса внешне мертвого города.

Проводное вещание широко использовалось для оповещения населе-
ния о налётах вражеской авиации.

Важную роль играла система проводного вещания в гражданской обо-
роне на случай чрезвычайных ситуаций, система предусматривала вклю-
чение громкоговорителей уличного оповещения и сирен оповещения по 
команде диспетчера. Абонентская плата в то время составляла всего 5 ко-
пеек в месяц.

Андрей СЕРГЕЕВ, Елена ЛЕСИК. 
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- Виктор Степанович, 
1 июня официально от-
крывается купальный 
сезон. Все ли районы об-
ласти к нему готовы, 
везде откроются пляжи 
в этом году?

- К сожалению, не вез-
де. У нас на данный мо-
мент прошли освидетель-
ствование 35 пляжей. Из 
них  16 муниципальных и 
19 частных инвесторов. К 
началу купального сезона нет  пля-
жей в Бабынинском, Барятинском, 
Боровском, Хвастовичском, Улья-
новском, Жиздринском,  Думинич-
ском  и Износковском районах. Хо-
тя в этих муниципалитетах много 
водных объектов.  В Бабынинском 
районе пляж был еще два года на-
зад. Был и в Боровском -  в городе 
Балабанове, на реке Страдаловке.

- И какие аргументы у руковод-
ства муниципалитетов?

Как решается в области пляжная проблема?

У нас не Майами – вместо пальмы осина, вместо  моря  низина, но так хочется  по-
радоваться лету. Много не надо – искупаться, понежиться на песочке. Лучше, ко-
нечно, цивилизованно - на пляже. Там и спасатели, и лежаки с зонтиками, и мо-
роженое. И чтобы за всем этим не ехать в Майами….
О ситуации в нашем регионе с организованным отдыхом на воде мы 
беседовали с Виктором СИРОТЕНКО, начальником  отдела безо-
пасности людей на водных объектах Главного управления МЧС 
России по Калужской области.

Водоёмы, в которых 
качество воды соответствует 
санитарным нормам:

В городе Калуге:
- Сероводородные озера
- Яченское водохранилище 

(район бора)
- пруд Вырка Нижняя
В Калужской области:
Кировский район:
- Нижнее озеро (в районе ул. 

Ломоносова, в районе плотины)
- Верхнее озеро (в районе ул. 

Набережной, в районе городско-
го парка)

Куйбышевский район:
- пруд Верхний, д. Садовище
- пруд д. Падерки-Казенные
- пруд Нижний, д. Садовище
Барятинский район:
- озеро д. Шершнево
- озеро с. Барятино
Спас-Деменский район:
- озеро «ЛЕСХОЗ»
- водоем-карьер «Старый»
- водоем-карьер «Новый»
- озеро «Ангстрем»
- озеро «Ипотское»
Боровский район:
- р. Протва, г. Боровск (район 

Институт)
По информации Управления 

Роспотребнадзора 
по Калужской области.

ИЩУ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На территории 
области 
зарегистрировано 

35 пляжей

Нет организованных 
мест отдыха 

на воде в 

8 районах

Для обеспечения безопасности в летний 
период  создана группировка в составе: 

13 инспекторов ГИМС;

12 спасателей ПСО 
на воде ПСС Калужской области;

17 водолазов; 

98 спасателей 
муниципальных 
образований;

28 автомобилей;

77 плавсредств;

1 судно на воздушной подушке;

1 беспилотный летательный аппарат.

- Администрация Боровского рай-
она ссылается на плохое качество 
воды. При этом люди все равно 
купаются. Надо либо оборудовать 
пляж, тем более что сейчас сняты 
требования по качеству воды, ли-
бо предложить альтернативу – ор-
ганизовать его в другом месте. Там 
в летний период в разы увеличива-
ется население – приезжает огром-
ное количество отдыхающих из сто-
личного региона. Боровский район 
не самый бедный в области - вполне 
может позволить себе пляж, найти 
инвесторов и  обеспечить безопас-
ный отдых людей у воды. Но для 
этого нужны воля и желание руко-
водства района.

- Накопились вопросы, которые 
приходится из года в год задавать 
в начале купального сезона. Один 
из них – организация отдыха на 
Оке в Калуге. Река дичает в пря-
мом и переносном смысле. Этот 
участок называют самым опас-
ным для купания в области. И все 
же люди туда идут.

- Любое место дикого отдыха на 
воде опасно.  Я уже девятый  год ра-
ботаю в ГИМС, у нас не было ни од-
ного случая гибели людей на орга-
низованных пляжах. Но я понимаю 
недовольство калужан, которые при  
наличии пляжей на Яченском во-
дохранилище, Андреевском карье-
ре, в Лаврово-Песочне идут купать-
ся на Оку. 

Она рядом, многие сюда прихо-
дили купаться еще детьми. В XX  
веке на реке были прекрасно обо-
рудованные пляжи.  На пляже у Га-
гаринского моста и медпункт был, 
и торговые точки, и спортплощад-
ки, и водопровод, и спасательный 

пост. Город этим занимался, день-
ги вкладывал. Практически у каж-
дого завода в Калуге имелись сто-
янки с маломерными судами,  где 
можно было взять напрокат лодку.  

Можно повесить знак  «Купать-
ся запрещено», но граждане у нас 
не очень законопослушные. В гра-
ницах Калуги  ежегодно бывает по 
нескольку происшествий. Очень 
много людей приходят на реку в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.   Жара, вода и алкоголь  – гре-
мучая смесь. Риск погибнуть увели-
чивается в разы. Инспекторы ГИМС  
постоянно патрулируют Оку у Ка-
луги,  дежурство несет городская 
служба спасения и поисково-спа-
сательный отряд (на воде) ПСС Ка-
лужской области.

- Кстати о спасателях. Уже не 
первый год закрыт спасательный 
пост на Оке в поселке Дугна Фер-
зиковсого района. Там, у наплав-
ного моста, рыбачат, купаются.

- Это наша сердечная боль.  Мы 
в свое время лодку моторную ту-
да передали, оборудованием обе-
спечили, пост работал круглого-
дично. Этот вопрос неоднократно 
поднимался на областной комис-
сии  по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. Решение 
должен принять орган местного са-
моуправления. 

- Очень много отдыхающих у нас 
бывает летом в Тарусском районе. 
Как там обстоят дела с муници-
пальной службой спасения?

- Там ощущается нехватка кадров.  
Зарплата спасателей невелика, ря-
дом Подмосковье, и  люди находят 
себе более высокооплачиваемую 
работу. Сейчас мы работаем с ор-

ганами местного самоуправления, 
решаем проблему. В Кирове орга-
низован круглогодичный спаса-
тельный пост, в Перемышле. Если 
есть желание, всегда найдутся воз-
можности.

- Какова сейчас в регионе ситуа-
ция с гибелью людей на воде?

- С начала года на водных объек-
тах области погибли два человека. 
Шестилетний ребенок утонул в пру-
ду, рыбак погиб, запутавшись в се-
тях. Большое влияние на ситуацию 
оказывает погода. В начале про-
шлого лета было прохладно -  пер-
вые погибшие на воде зарегистри-
рованы в конце июня. А летом 2010 
года, когда стояла жара, утонувших 
было очень много.

В соответствии с нашим област-
ным законодательством дети до 14 
лет не могут находиться на водое-
мах без взрослых сопровождающих. 
Но,  как правило,  на каникулах, по-
ка родители на работе,  ребята от-
правляются на поиски развлечений 
и приключений. Поэтому наши со-
трудники будут использовать все 
возможности для профилактиче-
ской работы –  уже составлен гра-
фик занятий с детьми в оздорови-
тельных  лагерях и на школьных 
площадках. В рейды по водным объ-
ектам с инспекторами ГИМС выйдут 
спасатели, представители органов 
внутренних дел, казачества, адми-
нистративных комиссий,  внеш-
татные общественные инспекторы.

Но хочется, чтобы и сами граж-
дане не забывали о своей безопас-
ности, о безопасности своих детей.

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.



37
1июня 2018 года, пятница. № 107-111 (8023-8027)

Ф
ОТ
ОК
ОН

КУ
РС«Я И МОЙ 

СИМВОЛ ГОДА»

Анастасия  
Кашафова  
(февраль).

Ирина  
Геонова  
(март).

Инна 
Кондратьева 
(май).

Кристина 
Смирнова 
(январь).

Лев 
Белокопытов 
(апрель).

Людмила 
Григорьева 
(март).

Наталья 
Зойкина 
(февраль).

Каждой собаке - 
породистого хозяина!

Наша газета постоянно проводит фото-
конкурсы. В этом году мы решили посвя-
тить его отношениям между человеком 
и собакой. Конкурс продолжался пять 
месяцев, и каждый месяц мы  определя-
ли победителей, вручая им награды от 
спонсоров. А это магазины по продаже 
собачьих кормов. 

И вот на глазах родилась инициатива! 
С ней выступила наша первая победи-
тельница за  январь Кристина Смирно-
ва. Она предложила свой приз передать 
в приют для собак. А это  упаковки со-
бачьего корма. Мы, конечно же, привет-
ствовали такой порыв и вместе с нашей 
победительницей отвезли этот подарок 
бездомным собакам в приют «Верные 
друзья». Это благородное предложение 
о пожертвовании приза в собачий при-
ют подхватили и другие победители. В 
итоге мы  отправили  «Верным друзьям» 
почти 100 кг собачьего корма! При этом 
некоторые наши победители добавляли 
подарки в приют для бездомных собак 
от себя лично.  Таким образом мы и на-
ши читатели своим участием  отметили 
Год волонтера, объявленный в этом году.

Мы знаем, что кто-то из наших участ-
ников конкурса  задавался вопросом: а 
почему не я со своей идеальной фото-
графией стал победителем? Поясним, 
помимо фотографий нам хотелось полу-
чить и яркие содержательные коммен-
тарии к ним. Люди очень красиво рас-
крываются, рассказывая о своей любви 
к собакам, которых они воспринимают 
как членов семьи. Именно комментарии 
к фотографиям зачастую «вытаскивали» 
участников на лидерские позиции. 

Судя по заявкам на конкурс, которые 
мы  получили, люди с любовью, уми-
лением, обожанием и заботой отно-
сятся не только к породистым собакам, 
купленным за деньги в специальных пи-
томниках, но и к тем, кто приблудился к 
ним на улице, не имея рода и племени. 
Кстати, рассказы о них очень трогатель-
но выглядят. 

Иногда люди даже не подозревают, 
что умеют так хорошо писать и выражать 
свои чувства. Спросишь такого, к при-
меру: «Как дела?» И он просто ответит: 
«Нормально». Но если ты уточнишь, как, 
скажем, поживает твой Тузик или Рекс, 
тут уже можно зависнуть на час, слушая 
все детали жизни любимца. 

 По возможности приходите в приюты 
для собак, приносите корм, лекарства, 
поддержите деньгами, останьтесь там 
хотя бы на часок, чтобы  помочь волон-
терской работе. Адреса всех приютов 
для бездомных собак есть в интернете. 
И еще раз напоминаем о бережном от-
ношении к нашим братьям меньшим: 
пожалуйста, не бросайте их на дачах по 
окончании сезона!

А мы сегодня завершаем конкурс «Я 
и мой символ года» публикацией фото-
графий, ставших победителями каждо-
го месяца. Всем спасибо!  Участвуйте в 
следующем нашем фотоконкурсе, пра-
вила которого вы узнаете в новом  номе-
ре газеты. 



Гороскоп с 4 по 10 июня
Овен (21.03 - 20.04)

Начнётся неделя с успеха в делах материально-
го плана. Также у Овна появятся новые возмож-
ности и перспективы во всех сферах деятель-

ности. Постарайтесь не разбрасываться, используйте свои 
шансы на улучшение всех своих дел, вплоть до личных. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели не рассчитывайте на финан-

совую помощь от семьи или партнёров. Но Тель-
цы самостоятельно найдут замечательный и ори-

гинальный выход. И стоит прислушиваться к тем, кого вы 
обычно не замечаете и не считаете важными. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта очень неспокойная неделя способна при-

нести вам массу положительных эмоций, хотя 
удача и мелкие неприятности могут идти рука об 

руку. А со среды вносите нечто новое в отношения. А в сере-
дине недели делайте ставку на свою оригинальность. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первые дни недели будьте осторожны в ре-

шении финансовых вопросов: для некоторых из 
Раков эти дни будут связаны с потерей денег, 

причём речь может идти о значительных суммах. Ближе к 
окончанию недели у Раков появится стремление быть на 
виду, достичь повышения популярности. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели удачны будут увлекательные 

поездки с приключениями. Если на это нет воз-
можностей, взамен звёзды обещают дружеские 

встречи и массу мелких, но приятных сюрпризов. Так что не 
теряйтесь, хватайте удачу за хвост и начинайте действовать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Всё, что бы Девы ни сделали в стремлении до-

стичь совершенства в профессиональной дея-
тельности и личном самосовершенствовании, 

будет хорошо. Коммерческие поездки сложатся удачно, ес-
ли вы проявите умение концентрироваться на главном. 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе могут всплыть мелкие промахи с 

вашей стороны как в работе, так и в личной жизни 
и за них придётся отвечать. Совет: платите за до-

бро добром, не всегда нужно преследовать только собствен-
ные цели. В конце недели заведите новые знакомства. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Время начала этой недели неблагоприятно для 

Скорпионов при помолвке, заключении брака, 
зачатии ребёнка. Для достижения полноценно-

го успеха желательно установить хорошую атмосферу в соб-
ственном доме, узнать, чего хотят ваши близкие люди, что 
требуется им для комфортной жизни. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В эмоциональной сфере будет тенденция де-

лать из мухи слона, а невинная шутка может по-
служить причиной обиды, а любые слова симпа-

тии покажутся клятвой о вечной любви. Не погружайтесь в 
водоворот своих чувств, можно по ошибке запутать себя. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Из-за непостоянства планет начало недели будет 

не слишком благоприятно для вас в плане здоро-
вья, тем не менее бить тревогу не стоит, поскольку 

до серьёзного дело не дойдёт. Скромность будет вас украшать 
и избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Во второй половине недели у некоторых из Во-

долеев возможен переворот в мироощущении: 
то, что ещё недавно было таким важным и нуж-

ным, может вдруг показаться занудным и даже лишним. Но 
воздержитесь от резких движений - возможно, оно и в са-
мом деле является важным и нужным. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Творческое начало недели. Возможно, живое 

воображение и кипучая энергия Рыб заставят 
их заняться составлением долгосрочных планов 

или поменять сферу деятельности. Может возникнуть ав-
рал на работе, и поэтому стоит учитывать, что инициатива 
наказуема. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
2, суббота, с 13 до 15 часов

3, воскресенье, с 14 до 16 часов
6, среда, с 21 до 23 часов

g РЕКЛАМА

Две «бронзы» калужан в Брянске
25 мая в столице соседней области завер-

шился чемпионат ЦФО России по спортивной 
борьбе (вольная борьба, мужчины, женщи-
ны). На ковёр вышли 122 борца из 10 сборных 
команд. Два представителя СШОР «Энергия» 
(Калуга) сумели в столь жёсткой конкурент-
ной борьбе подняться на пьедестал почёта, 
завоевав бронзовые медали. Сергей Федо-
ренко отличился в весовой категории 57 кг, 
а его товарищ по команде Дмитрий Понома-
рёв - в категории до 74 кг.

В Чебоксарах  сыграла в 1/4
28 мая в столице Чувашии завершилось 

первенство России по настольному тенни-
су (одиночный разряд, парный разряд, сме-
шанный парный, мальчики, девочки до 13 
лет). За награды боролись 120 юных масте-
ров ракетки из 35 субъектов РФ. Воспитан-
ница СШОР «Труд» (Калуга) Любовь Самсо-
нова в борьбе с 64 соперницами пробилась 
в парных разрядах в ¼ финалов, заняв в ито-
ге на турнире 5-8 места сразу в двух номи-
нациях.

Триумф в Северной Пальмире
В Санкт-Петербурге 27 мая завершился 

чемпионат России по гиревому спорту (муж-
чины, женщины), который собрал на помо-
сте 200 участников из 35 регионов. Как всег-
да, отличились наши лидеры из спортивной 
школы «Маршал» (Жуково) – недавние чем-
пионы Европы на состязаниях в Венгрии. 
Ирина Мартынова в весовой категории 63 
кг дважды праздновала победу – в рывке и 
в длинном цикле. В двоеборье отличились 
Владимир Смирнов (73 кг) и Владимир Гуров 
(85 кг). «Серебро» и «бронзу» в рывке в ве-
совой категории 63 кг также завоевали наши 
спортсменки – Елизавета Сафронова и Ната-
лья Барбакова соответственно.

Анастасия Васюкова выиграла 
первенство России!

В городе Сасове Рязанской области завер-
шилось первенство России по полиатлону 
(летнее пятиборье, юниоры, юниорки 18 – 23 
года), в котором приняли участие 90 сильней-
ших спортсменов из семи субъектов страны. 
Воспитанница СШОР «Многоборец» (Калуга) 
Анастасия Васюкова в возрастной категории 
21-23 года стала победительницей состяза-
ний, завоевав по итогам всех видов золотую 
медаль!

«Серебро» обнинца во Владимире
Первенство России по спортивной гимна-

стике (юноши, девушки 9-13 лет) собрало в 
древней столице Руси 110 претендентов на 
награды из 27 регионов. Воспитанник СШОР 
имени Ларисы Латыниной (Обнинск) Роман 
Рябов стал серебряным призёром в вольных 

упражнениях по программе 1-го разряда и 
четвёртым в махах на коне. Его товарищ по 
тренировкам наукоградец Арсений Бавыкин 
по программе 2-го разряда занял шестое ме-
сто на гимнастическом ковре.

«Калужане» доставили удовольствие 
волгоградцам

27 мая в городе-герое Волгограде прошёл 
последний официальный матч ФК «Калу-
га» в первенстве России по футболу во вто-
ром дивизионе зоны «Центр» в сезоне 2017-
2018 годов. Судя по комментариям наших 
волгоградских коллег, матч доставил истин-
ное удовольствие зрителям по своей наце-
ленности на борьбу, а главное – порадовал 
местных зрителей своим результатом. Хозя-
ева арены «Нефтяник» «Ротор – 2» – безна-
дёжные аутсайдеры турнирной таблицы, по-
бедили гостей (21 очко, 12-е место) со счётом 
3:1 (1:0 после первого тайма).

Дубль ФК «Калуга» одержал четвёртую 
победу подряд

26 мая сыграны матчи четвёртого тура чем-
пионата области по футболу. Молодёжный 
состав ФК «Калуга» победил со счётом 4:2 
перемышльский «Авангард» (6 очков) и с 12 
набранными очками вышел на первое ме-
сто в турнирной таблице с потрясающей ре-
зультативностью 22:4 – по разнице забитых и 
пропущенных. На второй строчке с 8 очками 
«Киров», одолевший на поле соперника со-
сенский «Импульс-СПЗ» (7 очков, третье ме-
сто) со счётом 4:0. Столько же – 7 очков после 
четырёх матчей - набрал и «Малоярославец 
-2012», сыгравший со счётом 1:1 с белоусов-
ским «Факелом» (4 очка). Ничья 1:1 была за-
фиксирована и в матче ермолинского «Ер-
мака» (5 очков) и калужского «Олимпика» (3 
очка). Со счётом 3:1 в пользу команды «Рос-
ляковка» (Жуков, 3 очка) завершился матч 
против аутсайдера – ФК «Балабаново» (0 оч-
ков).

На подступах к медалям 
В Тамбове завершился чемпионат России 

по спорту слепых (пауэрлифтинг, мужчины, 
женщины). Своё мастерство и силу в борь-
бе со штангой продемонстрировали 70 бога-
тырей из 18 регионов страны. Представитель 
спортивно-адаптивной школы «Эверест» (Ка-
луга) Дмитрий Ерохин в весовой категории 
82,5 кг показал четвёртый результат, а его то-
варищ по тренировкам Андрей Евсюков по-
пал в «цветочную церемонию», заняв шестое 
место в весовой категории 75 кг.

Наши мас-рестлеры завоевали путёвки 
на чемпионаты Европы и мира

28 мая в столице Кабардино-Балкарии 
Нальчике финишировал чемпионат страны 
по мас-рестлингу, в котором приняли участие 
около ста мастеров перетягивания палки, си-
дя лицом к сопернику.

Популярность этого якутского националь-
ного вида спорта на планете стремительно 
растёт. Вот и на этот раз Всероссийская фе-
дерация определила состав национальной 
сборной для выступления на чемпионате Ев-
ропы, который пройдёт в Баку с 16 по 20 ав-
густа, и на чемпионат мира, который опреде-
лит лучших мас-рестлеров планеты в Якутске 
22-26 ноября. В Нальчике права выступить 
на чемпионате Старого Света добилась вос-
питанница СШОР «Вымпел» (Калуга) Мохи-
нур Абдузойирова, завоевавшая «бронзу» 
в весовой категории 85 кг. Также третьи ме-
ста завоевали её товарищи по тренировкам 
Юрий Васильев (свыше 125 кг) и Наргиз Иса-
ева (свыше 85 кг).

Золотую медаль чемпионата страны, пу-
тёвку на чемпионат мира и звание мастера 
спорта России одновременно завоевал калу-
жанин Иван Галкин, выступавший в весовой 
категории 125 кг.

«Вымпеловцы» Андрей Комиссаров (125 
кг), ставший пятым, и Михаил Журавлёв (105 
кг), показавший девятый результат соревно-
ваний, также вошли в «десятку» сильнейших 
спортсменов страны по мас-рестлингу.

Павел РОДИОНОВ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Жена:
- Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочу...
- Тогда собирайся на дачу, только тяпку не 

забудь!

� Жена:
- Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
- Иди, иди! Я тебе там пластиковую ку-

пил... Многоскандальную.

� - Девушка, может 150 грамм коньячку 
для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

� - Пашка, привет!
- Девушка, я не...
- Давно не виделись! Все так же хорош в 

постели?
- Ну, Пашка, так Пашка.
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По горизонтали: 1. Водитель болида 2. Буква греческого алфавита 3. Высушенная пи-
тательная ткань кокосового ореха 4. Неблаговидные происки 5. Опасное место на реке 
6. Авторитет в коллективе 7. Деталь цилиндра двигателя 8. Воровской универсальный 
ключ 9. Любимец фанатов 10. Человек, присматривающий за детьми 11. Научное иссле-
дование 12. Акт о нарушении общественного порядка 13. Сдержанный, нехвастливый 
человек 14. Государство внутри государства 15. «Поросячья» болезнь 16. Сорт крупных 
сладких яблок 17. Склон горы, холма 18. Разновидность гриппа 19. Реакция легких на тя-
желую жизнь 20. «Законсервированное» мясо 21. Керамическая облицовочная плитка 22. 
Болгарская водка 23. Сорт малины 24. Нерешительный человек (разг.).

По вертикали: 25. «Дети цветов» 70-х годов 26. Клейкая лента 10. Хищный пушной 
зверек 28. Наука о прошлом 29. Курица, кладущая яйца 30. Человек, распускающий ню-
ни 31. То же, что монастырь 32. Далекое предание об историческом событии 33. Дет-
ская игрушка 3. Прозрачная бумага для копирования чертежей 35. Невежественный че-
ловек 36. Распространение инфекции 37. Декоративный цветок 38. Крейсер революции 
15. Разрушительная сила природы 40. Нагноение в ткани 41. Идея 42. Крупное монар-
хическое государство 43. Единица светового потока 44. Белый символ вечного покоя 
45. Место для массового просмотра фильмов 46. Трагедия Вольтера 47. Совершенный 
образец 48. Американский певец (тенор).

По горизонтали: 1. Танго 2. Имидж 3. Уступ 4. Плеврит 5. Легавая 
6. Репка 7. Свинина 8. Козырек 9. Треба 10. Палата 11. Тандем 12. Ни-
гилизм 13. Фламенко 14. Аналой 15. Шалфей 16. Турка 17. Ревекка 
18. Помарка 19. Литий 20. Лужники 21. Транзит 22. Ярило 23. Шагал 
24. Хайям.           

По вертикали: 25. Спесь 26. Дрель 10. Пойма 28. Америка 29. Не-
вежда 30. Лайка 31. Горлица 32. Лексика 33. Трико 3. Утрата 35. Ита-
лия 36. Штепсель 37. Курятник 38. Плакат 15. Шапито 40. Акара 41. 
Магазин 42. Лампада 43. Дрейф 44. Доверие 45. Евразия 46. Макси 
47. Лямка 48. Масть.
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Калужский  
Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6.
Телефон: 723271.

ТЮЗ

Калуга, ул.Театральная, 36.
Справки по телефону: 578352.

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

Областной 
драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00.  
Телефоны: 574318, 563948. 

5-11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

5 июня, 18.30  Б.Александров
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ                  

Музыкальная комедия в 2-х действиях      12+
6 июня, 18.30  И.Штраус

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ               
Оперетта в 3-х действиях      12+

7 июня, 10.00 Е.Шашин
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Мюзикл для детей в 1-м действии     0+
7 июня, 18.30 О.Фельцман

ДОННА ЛЮЦИЯ, 
ИЛИ ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ

Музыкальная комедия в 2-х действиях      12+                                           
8 июня, 18.30  А.Семёнов

ФАНФАН-ТЮЛЬПАН      
Мюзикл в 2-х действиях        12+

9 июня, 18.30      М.Дунаевский                                      
АЛЫЕ ПАРУСА

Мюзикл-феерия в 2-х действиях   12+
10 июня, 18.30  А.Журбин                                      

БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях      16+

11 июня, 18.30      Д.Лазарев
ЛЕГЕНДА

Мистический мюзикл в 2-х действиях      12+

g СКОРБИМ

#

Министерство сельского хозяйства Калужской области выража-
ет соболезнование ведущему эксперту отдела осуществления го-
сударственных полномочий в области животноводства и племен-
ного дела Дюжевой Марии Руслановне по поводу кончины ее отца 
Юсупова Руслана Наиловича. 

4, 5 июня, 10.00, 11.30 
Ю.Елисеев   

ДВА МАСТЕРА
6, 7 июня, 10.00, 11.30 

Г.Х.Андерсен   
СОЛОВЕЙ

7 июня, 16.00 
А.Убогий   

СЕСТРЫ
8 июня, 10.00, 11.30 

Д.Салимзянов    
ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР

13 июня, 10.00, 11.30 
Ф.Рожков   

ПОДАРОК ФЕИ

6 июня, 10.30
КУКОЛЬНОЕ СЕРДЦЕ  
 Спектакль для детей

8 июня, 10.30
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ   
Программа для детей 

Муниципальный камерный оркестр

13 июня, 19.00
АНТОЛОГИЯ  

РУССКОГО РОМАНСА
Е.Шумаева, В.Тантлевская

14 июня, 10.30
ДЕТСКИЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Муниципальный камерный хор 
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