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У владельцев домашних животных есть обязанности: не допу-
скать загрязнения территорий общего пользования  на детских и 
спортивных площадках, пешеходных дорожках, тротуарах, в скве-
рах, дворах и т. д. Но есть и те, кто категорически отказывается  
убирать продукты  жизнедеятельности  собак  во время выгула. К 
сожалению, аккуратность части населения оставляет желать луч-
шего. В разных городах хозяев собак стараются дисциплиниро-
вать по-своему, где-то большими штрафами, где-то организацией 
многочисленных комфортных площадок для выгула четвероно-
гих или  установкой  дог-боксов  с раздачей бесплатных  бумаж-
ных пакетов и разовых совочков. Тема актуальная, в том числе и 
для калужан. Мы решили протестировать их мнение, как  сделать 
так, чтобы  во дворах и на газонах было чисто? Ответственны за 
это владельцы собак или это исключительно обязанность двор-
ников? Как добиться того, чтобы существующие правила содер-
жания домашних животных исполнялись на практике? 
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Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ: 

Такой замечательной школы, как в 
«Веснушках», я ещё не видела, хотя 
бывала во многих. Важно, что реги-
он усовершенствовал проект, вло-
жил много дополнительных средств, 
чтобы оснастить современным обо-
рудованием. Очень хочется, чтобы в 

будущем все дети учились в таких 
учебных заведениях... 
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Интересно,  

что  там  

написано?
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Проблем больше,  
чем решений

ситуация в ЖкХ на протяжении долгих лет оста-
ется одной из самых проблемных. Чтобы убе-
диться в этом, даже необязательно проводить со-
циологические опросы. достаточно, к примеру, 
изучить нашу редакционную  почту, и сразу ста-
нет видно, что письма читателей, в которых они 
просят помощи в решении тех или иных комму-
нальных проблем, занимают в ней значительное 
место. Вот и в сегодняшнем номере «кГВ» вы най-
дете сразу три материала на эту тему. 

Проблемы в жилищно-коммунальном хозяй-
стве возникли, конечно, не сегодня и даже не 
вчера. Они копились годами. бесконечное ре-
формирование отрасли продолжается уже де-
сятки лет, но толку от этих реформ пока особо не 
видно. Принимаются различные стратегии, про-
граммы, постоянно вносятся изменения в зако-
ны и постановления. Порой за нововведениями 
не успевают уследить не только жильцы, но да-
же и специалисты. но каких-либо положитель-
ных изменений мы так и не видим. к примеру, 
система платежей в ЖкХ так и не стала прозрач-
ной и понятной.

О постоянно растущих тарифах на коммуналь-
ные услуги стоит сказать отдельно. В принципе 
понятно, что их рост неизбежен. инфраструктура 
ЖкХ крайне изношена, ее латание и поддержа-
ние требует финансовых средств. Опять же нику-
да не делись инфляционные процессы. но тари-
фы растут, а качество услуг не улучшается. и это 
очень сильно раздражает людей. 

кроме того, очевидно, что привычка комму-
нальщиков решать все свои многочисленные 
проблемы исключительно за счет повышения та-
рифов -  это путь в тупик. В конце прошлого го-
да было проведено социологическое исследо-
вание, по результатам которого выяснилось, что 

треть населения страны не в си-
лах оплачивать   коммунальные 
услуги. и это не асоциальные 
элементы, как принято считать. 
У людей банально не хватает на 
это средств, и они не по своей 
воле попадают в разряд злост-
ных неплательщиков.

на мой взгляд, уже ясно, что 
принятый в 2005 году новый 
Жилищный кодекс не только не 
улучшил, но и ухудшил ситуацию 
в ЖкХ. По сути дела, все свелось 
к тому, что ответственность за со-
держание жилищного фонда го-
сударство переложило на плечи 
граждан. как грибы после до-
ждя стали возникать управляю-
щие компании. нас уверяли, что 
с приходом в ЖкХ частников по-

ложение дел кардинально улучшится.
но большинство Ук предпочитало прокручи-

вать собранные с населения деньги, а не зани-
маться своими прямыми обязанностями (обслу-
живание, ремонт, уборка дворовых территорий 
и т.д.). Попытки как-то  воздействовать на них, 
прямо скажем, не были эффективными. населе-
ние платило исправно, но долги перед ресурсни-
ками росли в астрономической прогрессии. 

наконец, было принято абсолютно логичное 
решение. не так давно президент подписал за-
кон о прямых расчетах между потребителями 
и ресурсоснабжающими организациями. соб-
ственники жилья получили возможность напря-
мую заключать договора с ресурсниками и так 
же, напрямую, им платить. Посредник в лице 
управляющих компаний из этой цепочки исклю-
чен. Повторюсь, решение вполне здравое и пра-
вильное, возникает лишь один вопрос: почему 
оно было принято с таким опозданием?

на последней «прямой линии» с гражданами 
страны Владимир Путин сказал, что на сегодняш-
ний день проблем в ЖкХ больше, чем решений. 
как отметил президент, «органы власти, которые 
за это отвечают (сфера ЖКХ. – А.А.), явно недо-
рабатывают». Очень хочется верить, что данный 
месседж главы государства был услышан и вос-
принят как руководство к действию.

�продолжение темы на 6, 8, 9 стр.
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Строительство Южного обхода - на завершающем этапе
До сдачи в эксплуатацию важнейшей 

транспортной магистрали областного цен-
тра осталось уложить около четырех кило-
метров асфальта. Об этом глава региональ-
ного министерства дорожного хозяйства 

Ольга Иванова сообщила 3 сентября на ко-
ординационном совещании руководителей 
органов государственной власти и терри-
ториальных федеральных органов.

Общая протяженность Южного обхода со-
ставляет 21 километр, асфальтовое покры-
тие уже лежит на 17-километровом участ-
ке трассы. По словам министра, полностью 
завершены работы на участке от Пучкова 
до Колюпанова и на дорожной развязке в 
Анненках.

Сейчас дорожное покрытие укладывает-
ся в районе деревни Желыбино. Одновре-
менно проводятся мероприятия по благо-
устройству трассы.

Китайцы и японцы  
заинтересованы в сотрудничестве с нашим регионом

Заслуги 30 жителей региона были отмечены 
государственными и областными наградами

4 сентября в областной администрации 
состоялась церемония вручения государ-
ственных и областных наград жителям ре-
гиона.

За высокие трудовые достижения и мно-
голетнюю добросовестную работу государ-
ственные награды из рук главы региона по-
лучили четверо калужан. 

Орденом Почета отмечены заслуги в сфе-
ре здравоохранения и медицинской науки 
заведующего отделением Калужской об-
ластной клинической больницы Григория 
Череватого (на фото). 

Сотруднице этого учреждения Нине Ефи-
мовой присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач Российской Федерации». 

Почетного звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» удостоен пе-
дагог гимназии № 24 города Калуги Сер-
гей Кудрявцев. 

Губернатор вручил Благодарственное 
письмо Президента РФ начальнику отде-
ла государственного бюджетного учрежде-
ния «Областной молодежный центр» Вар-
варе Кушмиловой.

Региональными медалями «За особые за-
слуги перед Калужской областью» и «70 лет 
Калужской области» награждены двадцать 

три жителя региона. Троим калужанам при-
своены почетные звания областного уровня. 

Когда люди делают свою ра-
боту добросовестно, она ста-
новится очень важной для 
общества. Вы показываете 
пример самого добросовест-
ного и эффективного отно-
шения к жизни, труду и дости-
жению результата.

Анатолий АртАмонов.

g наша сПраВка
SDIC - важный государственный инвестици-

онный холдинг китая. В числе стратегических 
направлений деятельности – создание ин-
фраструктуры для промышленности и разви-
тие передовых отраслей. 

тия (SDIC) во главе с членом правления, за-
местителем секретаря партийной группы 
г-ном Мэн Цянем. 

Господин Мэн Цянь высоко оценил условия, 
созданные в нашей области для ведения биз-
неса, в том числе китайскими компаниями.

А 4 сентября в Калуге глава реги-
она провел встречу с представите-
лями руководства Mitsubishi Motors 
Corporation (ММС), прибывшими в 
область с рабочим визитом. Делега-
цию возглавил старший вице-пре-
зидент отдела глобального марке-
тинга и продаж Гийом Картье. На 
этой встрече обсуждались вопросы 
дальнейшего расширения сотруд-
ничества региона с японским авто-
концерном и перспективы произ-
водства автомобилей на калужском 
заводе «ПСМА Рус».

3 сентября в Калуге губернатор Анато-
лий Артамонов встретился с делегацией 
представителей Китайской национальной 
инвестиционной группы компании разви-
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Принять нельзя не пускать?
В последнее время в СМИ и 

обществе все активнее звучат 
предложения предоставить 
школьным учителям и воспи-
тателям детских садов право 
не пускать на занятия детей 
с явными признаками забо-
левания. Безусловно, все по-
нимают, что нездоровый ре-
бёнок представляет собой 
потенциальную опасность для 
окружающих. Но у противни-
ков этой идеи имеются свои 
контраргументы: решения о 
недопуске должны приниматься специалистами и быть мотивированны-
ми. Кто прав? Наши читатели поделились своим мнением о том, где сле-
дует поставить запятую в вопросе, вынесенном в заголовок.

Власть

Людмила АРТЕМЬЕВА, главный специалист отдела 
медицинской помощи детям  
и службы родовспоможения министерства  
здравоохранения области:

- с точки зрения существующих норм и правил водить ребенка в детский 
сад с насморком нельзя, так как он представляет потенциальную опас-
ность для окружающих. в сад с выделениями из носа ребенок допускает-
ся лишь при наличии справки от врача-педиатра, где врач подтверждает, 
что ринит не опасен для окружающих. например, когда он носит аллерги-
ческий характер.

Кроме того, если дошкольник длительно посещает группу, где имеются 
болеющие дети, его иммунитет от постоянного контакта с инфекцией мо-
жет значительно снизиться. поэтому для того чтобы не заражать других и 
самим быть здоровым, детский сад должны посещать только здоровые де-
ти, особенно в период, когда увеличивается заболеваемость острыми ре-
спираторными заболеваниями (орЗ).

ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и ме-
дицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 
здоровья детей. при наличии насморка, кашля, нарушения самочувствия 
ребенку измеряется температура. выявленные больные дети или дети с 
подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организа-
ции не принимаются. 

Эксперт

Людмила ХИМИЧ, заместитель директора  
детского сада «Акварель»:

– действительно, сейчас наступает такой сезон, когда дети больше всего 
подвержены риску заболевания орви. К сожалению, воспитатель, педагог 
не могут не принять ребенка с легкими признаками заболевания, посколь-
ку у них нет медицинского образования и полномочий. но при наличии 
медсестры в образовательном учреждении подобный фильтр возможен. 
но и в этих случаях бывают исключения, поскольку у вирусных инфекций 
и аллергии симптомы зачастую одинаковые. и если родители предоставят 
справку, что у ребенка аллергия, то малыш может посещать детский сад. 

Конечно, не имеет смысла держать три-четыре недели дома малыша с 
легким насморком, ему потом тяжело будет заново адаптироваться. но ес-
ли у ребенка ярко выраженные симптомы заболевания, температура высо-
кая, кашель, то тут и воспитатель вправе рекомендовать маме и папе оста-
вить ребенка дома ради его же здоровья.

Журналист

Алексей ГОРЮНОВ:
- вопрос очень непростой. с одной стороны, не хочется, чтобы твой ре-

бенок в школе подцепил от больного одноклассника какую-либо заразу и 
на неделю, а то и больше слег в постель. с другой – нередко после лечения 
той же простуды остаточный кашель сохраняется довольно долго. легкий 
насморк у маленьких детей – тоже явление весьма распространенное. ес-
ли придерживаться жестких критериев и не допускать таких ребят в шко-
лу или детский сад, некоторые из них будут месяцами отсутствовать на за-
нятиях.

поэтому, прежде чем принимать подобное решение, специалистам сле-
дует хорошо взвесить все аргументы за и против, определить, кто и по ка-
ким показателям будет оценивать состояние ребенка, исключить субъек-
тивный подход, сделать эту процедуру простой и понятной для родителей. 
Тогда и претензий ни у кого не возникнет.

Читатель

Ангелина ЖАВОРОНКОВА:
- поддерживаю это предложение. У меня было несколько случаев, ког-

да я утром приводила в садик абсолютно здоровую дочку, а на следующий 
день вынуждена была вести её к врачу. потому что мамаша, которой обя-
зательно нужно было бежать на работу, оставляла в группе своего больно-
го ребёнка, не обращая внимания на замечания других родителей. А если 
вдруг возникают спорные моменты – можно пригласить медсестру.

* По версии нашей редакции.
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9 сентября – день выборов
В воскресенье, 9 сентября, в области пройдут девять избира-

тельных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных пред-
ставительных органов в четырех муниципальных районах: Ба-
рятинском, Жуковском, Хвастовичском, Спас-Деменском - и  
голосование по вопросу изменения границ муниципального 
образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярос-
лавецкого района. 

vkurske.com

для москвичей  будут открыты  16 избирательных участков в 
Боровском, дзержинском, Жуковском, износковском, Козель-
ском, Малоярославецком, Медынском, Тарусском и Юхнов-
ском районах. А также будут использоваться три модульных 
избирательных участка, из которых два – в Боровском районе, 
один – в Жуковском. 

Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 22.00.

Также избирательные участки области впервые примут мо-
сквичей, которые в этот день придут отдать свои голоса за бу-
дущего мэра столицы.

для выборов в 
п р едс т а в и тел ь -
ные органы власти 
Калужской обла-
сти  организова-
ны  33 избиратель-
ных участка: 12 – в 
Барятинском рай-
оне, восемь – в 
Жуковском, один 
- в Хвастович-
ском, 11 - в спас-
деменском, один 
– в Малояросла-
вецком.

Участки будут  
работать  

с 8.00 до 20.00.

Калужане зажгли свечи  
в память о жертвах терроризма

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в 
Калуге состоялась акция памяти и скорби по жертвам трагедии 
в школе города Беслана в 2004 году.

С наступлением сумерек у памятника «Журавли» в сквере 
Воинов-интернационалистов на площади Победы активисты 
«Молодой гвардии» и партии «Единая Россия» вместе со свои-
ми единомышленниками зажгли десятки свечей и выложили из 
них слово «Беслан». К ним присоединились простые калужане. 

В память о жертвах терроризма к мемориалу легли цветы. 
Кто-то оставил у памятника школьный портфель с надписью 
«Мы не забыли» как напоминание о том, что большинство по-
гибших в бесланской трагедии были дети. Участники акции по-
чтили память погибших минутой молчания.
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В своем телеобращении Владимир Пу-
тин еще раз  рассказал о сути преобразо-
ваний, а также о своем отношении к ним 
и предложил конкретные меры по смяг-
чению предложенных изменений. В част-
ности, напомним, он предложил снизить 
срок выхода на пенсию для женщин до 60 
лет, сохранить льготы для многодетных 
матерей, для малочисленных коренных 
народов Севера и тех, кто уходил на пен-
сию «по вредности», сохранить льготы по 
налогу на недвижимость в старых пенси-

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН

Мнение калужан об изменениях  
в пенсионном законодательстве 

На прошлой неделе президент России Владимир Пу-
тин выступил с открытым обращением к гражданам 
страны касательно изменения в пенсионном зако-

нодательстве. Что и говорить, обращение это было долго-
жданным, поскольку предстоящее изменение пенсионной 
системы вызвало широкое обсуждение среди всех слоев на-
селения. Инициативы правительства до этого обсуждали в 
каждом регионе, да что уж тут, наверное, в каждой семье, 
потому что они коснулись или коснутся в будущем каждого 
из нас.

Ольга  
СМЫКОВА

Геннадий СКЛЯР, 
Депутат Государственной Думы 
РФ:

– Президент обратился к стра-
не с откровенной позицией, тре-
бующей консолидации всего обще-
ства для проведения назревшей 
реформы. Надо думать не толь-
ко о том, чтобы не лишать лю-
дей каких-то преференций, но и 
давать новые возможности, ко-
торые есть в распоряжении ре-
гиона и которые помогли бы пре-
одолеть переходный период. Я думаю, что это должны 
быть и средства из бюджета. И, на мой взгляд,  в чис-
ле тех приоритетов, которые будут обсуждаться, ис-
пользование бюджета региона на ближайшие годы. Мы 
должны подставить плечо президенту в осуществле-
нии пенсионной реформы. 

Виктор БАБУРИН,  
председатель Законодательного 
Собрания области:

– В обращении президента Рос-
сии Владимира Путина учтены 
предложения, поступившие из ре-
гионов, в том и числе и те, что 
озвучивали мы в Калужской обла-
сти. Владимир Владимирович еще 
раз утвердил главное направление 
предлагаемых изменений. Они на-
целены на обеспечение стабильной 
пенсионной системы, на постепен-
ное повышение пенсий и рост благосостояния граждан. 

Как отметил президент, «основная задача – обеспе-
чить устойчивость и финансовую стабильность пен-
сионной системы на долгие годы вперед». А значит, не 
только сохранение, но и рост доходов, пенсий нынешних 
и будущих пенсионеров. При этом позиция главы государ-
ства учитывала предложения от партии «Единая Рос-
сия», которые были выработаны в ходе многочисленных 
обсуждений в регионах.

Во-первых, хотелось бы особо выделить предложение 
по снижению предложенного выхода женщин на пенсию 
с 63 до 60 лет. Считаю данный шаг совершенно справед-
ливым, повышение пенсионного возраста для мужчин и 
женщин должно быть равномерным. Схожие предложе-
ния уже не раз инициировались партийцами в ходе об-
суждений пенсионных изменений в Калужской области, и 
мы рады, что такая позиция была учтена. Также поло-
жительным считаю возможность досрочного выхода на 
пенсию для многодетных матерей. Эта инициатива бу-
дет способствовать демографическому росту в нашей 
стране.

Во-вторых, в обращении главы государства прозвуча-
ли очень важные слова об определении предпенсионного 
возраста и создании дополнительных гарантий по рабо-
чим местам для данной категории граждан, предложе-
ния по упрощению поиска работы и повышению их ква-
лификации. Ведь опытные, проверенные специалисты 
всегда нужны на предприятиях и в организациях. Эти 
предложения помогут им спокойно продолжать трудо-
вую деятельность и выходить на пенсию.

Лидия СТАРОДУБЦЕВА, 
 директор Тарусского дома-интерната:

– Что и говорить, обращение президента бы-
ло ожидаемым. И в целом я услышала то, что 
надеялась услышать. Президент высказал ряд 
послаблений к заявленным ранее правитель-
ством инициативам. Он аккумулировал в своем 
выступлении многие проблемы и инициативы, 
поступившие  от граждан.

О своем отношении к пенсионным измене-
ниям говорила не раз. Часто приходится об-
щаться с разными слоями населения и как 
многодетной матери,  и как руководителю ре-
гионального отделения движения «Матери России». И я всегда гово-
рю, чтобы пенсии в нашей стране росли, нужен интенсивный рост 
экономики, а для этого должно развиваться образование и здравоох-
ранение. Только тогда мы придем к такому принципу, когда один рабо-
тающий сможет спокойно содержать даже десятерых пенсионеров. 
Ведь как бы то ни было, у нас пенсионная система солидарного типа. 

Да, это трудное решение, но без трудностей ничего не дается, 
как говорится, готовь сани летом, если хочешь прокатиться зимой. 
Так что будем развивать здравоохранение, образование и экономику, 
чтобы все наши граждане жили хорошо. Президент сегодня взял на се-
бя всю ответственность за грядущие перемены, и я уверена, он зна-
ет, что делает, и в конечном результате все у нас будет хорошо.

Леонид МЕЕРОВИЧ,  
генеральный директор ООО «Элмат»:

– В целом я поддерживаю изменения в пенси-
онной системе. Довольно часто бываю за грани-
цей по роду деятельности, общаюсь с коллегами 
и могу сказать, что в большинстве стран более 
поздний выход на пенсию – это норма.  Возраст 
сегодня, если можно так выразиться, помоло-
дел,  когда наши женщины в 55 лет молодые, 
красивые уходят на пенсию, это не очень пра-
вильно. Влюбляться, выходить замуж они мо-
гут, а работать уже не могут? Могут, и в боль-
шинстве своем работали и работают.

Другое дело, что, на мой взгляд, рано или поздно время выхода на 
пенсию нужно будет дифференцировать в зависимости от рода дея-
тельности.  Например, работать водителем или у станка в 60 лет — 
не одно и то же.

Ну и еще один момент, о котором не могу не сказать. Меня  волну-
ет вопрос, на что пойдут сэкономленные деньги. Если на чиновников, 
то я не согласен, а если на повышение реальных пенсий, на то, чтобы 
человек достойно жил, выйдя на заслуженный отдых, поскольку, чего 
уж скрывать, пенсии сегодня очень маленькие, то это да, верное ре-
шение. Опять-таки, если брать заграничный опыт, там более позд-
ний выход на пенсию позволяет получать выплаты, равные 75 процен-
там от заработка.

онных границах, ввести пенсионную над-
бавку для тех, кто не менее 30 лет отрабо-
тал на селе. А также предложил установить 
сроки предпенсионного возраста с 55 лет.

Дискуссии в обществе не смолкают и 
сегодня. Свое мнение относительно те-
леобращения президента высказывают и 
жители нашего региона. Представители 
власти, руководители предприятий и об-
щественники считают, что время для пе-
ремен, сколь бы болезненными они ни ка-
зались, пришло. 



57 сентября 2018 года, пятница. № 177-181 (8093-8097)

ПО
ЛИ

ТБ
Ю
РО

Просто все в очередной раз убеди-
лись, насколько в 90-е годы Россия 
была зависимой от США. По сути де-
ла, все наше «сотрудничество» в то 
время сводилось к тому, что Борис 
Николаевич постоянно «клянчил у 
«друга Билла» деньги и совершал 
уступки по всем принципиальным 
вопросам. Самое печальное, что 
американцы такой покладистости и 
готовности уступать во всем не оце-
нили. Из расшифровки бесед Ель-
цина и Клинтона четко видно, что 
американский президент ни разу 
не пошел навстречу своему россий-
скому коллеге и всегда продавли-
вал свои интересы (это, в частно-
сти, касается расширения НАТО на 
Восток или бомбежки Югославии).  
Это еще раз доказывает неправоту 
тех, кто любит сегодня проливать 
крокодильи слезы по поводу «пору-
шенного российско-американского 
сотрудничества». Мол, если бы не 
история с Крымом, сейчас все бы-
ло бы по-прежнему замечательно.

Но это не так. Рассекреченные 
документы отчетливо показыва-
ют, что никакой дружбы, никакого 
партнерства между нашими страна-
ми не было. США вели себя с Рос-
сией фактически как победитель с 
побежденной страной, четко ука-
зывая нам наше место. Малейшие 
попытки Ельцина заявить о наци-
ональных интересах России сразу  

наталкивались на жесткий отпор. 
Хочется думать, что к концу свое-
го президентства он все-таки по-
нял, что истинная цена его «вели-
кой дружбы» с тем же Клинтоном и 
другими западными лидерами бы-
ла абсолютно ничтожной. Поэто-
му, когда из уст наших либералов 
раздаются слова о том, что «Путин 
своей агрессивной политикой об-
рек нас на конфронтацию с циви-
лизованным миром», они вызыва-
ют лишь усмешку. 

Владимир Путин не хотел, уве-
рен, что и сейчас не хочет, враждо-
вать с Западом. Он лишь напомнил, 
что у нашей страны есть свои на-
циональные интересы, и попросил 
«западных партнеров» считаться с 
этим. Только и всего. Но на Западе 
это посчитали немыслимой дерзо-
стью. По их мнению, Россия должна 
навсегда оставаться слабой, лишен-
ной самостоятельности и права на 
собственную позицию.  Такой, ка-
кой она была в девяностые. 

Возвращаясь к переписке между 
Ельциным и Клинтоном, стоит от-
метить, что некоторые фрагменты 
сегодня читаются с чувством сты-
да и неловкости. К примеру, когда 
в 1996 году Ельцин переизбирался 
на второй срок. Напомню, что тогда 
его основным соперником был ли-
дер коммунистов Геннадий Зюганов. 
Ельцин просит Клинтона ни в коем 

случае не поддерживать Зюганова. 
«Друг Билл» пытается успокоить Бо-
риса Николаевича, откровенно го-
воря: «Вы не должны беспокоиться 
об этом, мы потратили 50 лет, ра-
ботая на другой результат» (развал 
СССР. – Ред.). Но Ельцин не успо-
каивается. Он рассказывает Клин-
тону, что в случае победы Зюганов 
«отменит приватизацию» и что «по-
ловину электората коммунистов со-
ставляют фанатики, которые хотят 
отменить границы между бывши-
ми республиками Советского Союза, 
вернуть Крым и даже предъявляют 
претензии в адрес Аляски». Читая 
это, невольно сразу вспоминаешь 
дальнейшие ельцинские «хиты» про 
«38 снайперов» или знаменитое ди-
рижирование оркестром.

Затем, по-видимому, для того 
чтобы поднять собственный рей-
тинг, российский президент просит 
коллегу побыстрее принять нашу 
страну в «большую семерку»: «Да-
же без этого Ельцин станет прези-
дентом России. Но это добавит 10 
процентов к поданным за меня го-
лосам. Ты знаешь, Билл, в этой рос-
сийской избирательной кампании 
ты являешься важным фактором». 

Наконец, в мае 1996 года в разго-
воре с Клинтоном Ельцин стал от-
кровенно клянчить деньги, посколь-
ку бюджет был пуст и в преддверии 
голосования было необходимо задо-
брить бюджетников: «У меня еще од-
на просьба, Билл. Пожалуйста, пой-
ми меня правильно. Билл, для целей 
моей избирательной кампании мне 
срочно необходим заем для России 
в размере 2,5 миллиарда долларов. 
Мне нужны деньги для выплат пен-
сий и зарплат. Без этого будет очень 
трудно продвигаться в избиратель-
ной кампании».

В ответ на это Клинтон обещает 
подумать над выделением допол-
нительных средств по линии МВФ и 
«наших друзей» и сразу же требует 

О чём рассказала переписка Ельцина 
и Клинтона

Не так давно в США были обнародо-
ваны расшифровки телефонных пере-
говоров президента Билла Клинтона с 

его российским коллегой Борисом Ельциным 
в период с 1993 по 1999 год. Публикация поч-
ти тысячи страниц переговоров двух лидеров 
вызвала большой интерес. Но, прямо скажем, 
никаких особых сенсаций за этим не последо-
вало.

Анри  
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принять ущербные для России сокра-
щения в области вооружений. Ельцин 
с готовностью соглашается… 

В целом вся многолетняя пере-
писка двух президентов красно-
речиво свидетельствует о том, что 
подчеркнута второстепенная роль 
России и готовность отказаться от 
любых геополитических притяза-
ний приводили не к налаживанию 
конструктивных отношений, а к 
требованиям все больших и боль-
ших уступок, сдаче позиций по всем 
без исключения направлениям! 

Из переписки Бориса Ельцина и Билла 
Клинтона.

О расширении НАТО
Ельцин: - Я хочу получить четкое пред-

ставление о вашей идеи расширения НАТО, 
потому что я не вижу ничего, кроме уни-
жения для России, если вы продолжите. Мы 
считаем ошибкой расширение НАТО на Вос-
ток. Россия уважает территориальную 
целостность постсоветских республик. 
Давайте заключим соглашение, что ни од-
на из этих стран не войдет  в состав НАТО.

Клинтон: - Такое соглашение будет пло-
хим для России, так как покажет всем, что 
империя еще существует, это напугает 
прибалтийские страны. Мы строим новое 
НАТО, оно не направлено против России.

О бомбёжках Югославии
Ельцин: - Прошу тебя отменить удары. 

Ради нашего будущего, ради тебя и меня, 
ради будущего наших стран, ради будущего 
Европы. Теперь россияне станут негативно 
относиться к США и НАТО.

Клинтон: - Остановить серию ударов уже 
невозможно.

О партнёрстве
Ельцин: - Люди говорят, что мы теряем 

доверие друг к другу. На Родине меня счита-
ют «западником» и корят за уступки Аме-
рике.

Клинтон: - Время все расставит по своим 
местам.

russiansanfran.com
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Зицпредседатель
На днях областная Госжилинспекция, ак-

тивизировавшаяся с новым руководством, 
провела рейд совместно с работниками фе-
деральной службы судебных приставов. Вни-
мание было уделено работающим в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства компа-
ниям, накопившим долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями. В числе таких – 
МУП «МПКХ поселка Товарково».

Каких только небылиц не наслушаешься, 
общаясь с руководителями предприятий-
должников. По словам директора товарков-
ского МУПа Сергея Колесникова, его соро-
касемимиллионный долг образовался из-за 
того, что предприятию не платили ни ко-
пейки за обслуживание сети теплоснабже-
ния. Собираемые с населения деньги ухо-
дили куда-то на другие счета, мимо МУПа. 
Три организации, поставлявшие ресурсы, 
обанкротились, ни копейки не заплатив 
по долгам.

Разумеется, эти слова директора замести-
тель главы поселковой управы Роман Фроли-
ков опроверг категорически: «Не хочу ком-
ментировать слова Сергея Ивановича о том, 
что «кто-то забирал деньги», причитающиеся 
МУПу. Я эту информацию не подтверждаю».

Счета «МПКХ поселка Товарково» аресто-
ваны еще в 2015 году, и предприятие дав-
но никакой производственной деятельно-
сти не ведет. С него в погашение долга и 
взять-то нечего. По словам Юлии Амара-
рицы, пристава Дзержинского районного 
отдела судебных исполнителей, описать в 
последний приход удалось имущество на  
8 тысяч 200 рублей.

Самое странное, что это корыто, получив 
пробоину ниже ватерлинии, до сих пор оста-
ется на плаву. Кто-то, наверное, заинтересо-
ван в поддержании его плавучести. О том, 
что МУП идет ко дну, руководство поселко-
вой управы понимало давно.  Стремясь со-
хранить имущество, которое могло уйти с 
торгов в счет погашения долга, технику, сто-
явшую на балансе  МПКХ, заблаговременно 
передали вновь образованному альтерна-
тивному МУПу «Благоустройство». Само же 
предприятие, точнее, ее руководящую вер-
хушку, сохранили.

Сегодня в штате здравствующего МУП 
«МПКХ поселка Товарково» остаются дирек-
тор, главный бухгалтер и еще два сотруд-
ника. Предприятие не работает, денег нет. 
Сотрудники регулярно ходят в офис, расход-
ные материалы для своей деятельности, по 
их словам, покупают на собственные сред-
ства. А кто платит им зарплату? «Добрые 
люди помогают», – утверждает Сергей Ко-
лесников. В хорошей стране живем! Кому-
то Аллах деньги дает, кому-то добрые лю-
ди помогают.

Очевидной необходимости в существова-
нии бездействующего МУПа в поселке нет, 
работу по обслуживанию многоквартирных 
домов и содержанию поселковых коммуни-
каций исправно несут два коммунальных 
предприятия. Но кому-то ведь нужна кон-
тора по заготовке рогов и копыт с зицпред-
седателем во главе.

Завеса таинственности  
и заговор молчания окутали  
самую проблемную сферу

Унитарные предприятия могли быть вре-
менной мерой до поры, когда в жилищ-
ной сфере будут созданы условия для 

конкуренции. На деле сложилось так, что МУПы 
стали у нас преобладающей организационно-пра-
вовой формой обслуживания жилого фонда. Вре-
мя показало, что это самая неэффективная форма 
управления объектами.

Николай  
ВАЛЕНКО

Нет на ЖКХ Чубайса
Муниципальные унитарные предприятия – традиционная для нас форма организации управления и 

обслуживания ЖКХ в тех случаях, когда местная власть не может или не хочет привлечь в коммунальную 
сферу частный капитал. Они, как правило, малоэффективны и убыточны, но привлекательны возможно-
стью жить за счет местного бюджета.

Кто всерьез занимался экономическим анализом МУПов? Нет на них своего Чубайса! Тот в свое время 
решительно и бескомпромиссно, порой с перегибами, избавился от непрофильных активов предпри-
ятий электроэнергетики, провел оптимизацию численности. Может, и нынешнему коммунхозу необхо-
дима подобная реформа, только, конечно, не по людоедскому сценарию.

В руководстве минстроя России давно зреет мысль запретить работу в жилищно-коммунальной сфе-
ре муниципальных и государственных унитарных предприятий. Порой муниципальные власти, считают 
в министерстве, относятся к ним как к своей собственности. И  назначают туда не всегда профессиональ-
ных и эффективных управленцев, преследуя свои цели.

Отсюда, наверное, и плотная завеса таинственности, которой окутана сфера ЖКХ. Все попытки нашей 
редакции получить какую-либо информацию встречают жесткий отказ со стороны чиновников город-
ской управы Калуги, со ссылкой на существующий для них запрет свыше на общение с журналистами. 
Если им верить, абсолютное вето на контакты с прессой подчиненных ему сотрудников наложил началь-
ник городского управления ЖКХ Виктор Устинов. Отметим, что это никак не соответствует обещаниям 
нынешнего городского головы Дмитрия Разумовского сделать горуправу более открытой.

Ликвидатор
Калужанка Надежда Дравяни-

кова, старшая по дому 48 на ули-
це Салтыкова-Щедрина, имела 
неосторожность обратиться за 
помощью в обслуживающую их 
компанию «МЖД Московского 
округа г. Калуги». Тогдашний ди-
ректор компании Денис Курга-
нов помощь обещал, но работу 
выполнить предложил за счет са-
мих собственников. «Мы на грани 
банкротства, и своих денег нет», – 
объяснил он ситуацию.

Дравяникова на собственные 
деньги приобрела цемент, элек-
троды и все необходимое. Не 
скоро, но мастера из управляю-
щей компании что-то подмаза-
ли, укрепили ступеньки на входе 
в подъезд.

Летом снова понадобилось об-
ращаться в управляющую компа-
нию. Новый директор МУП «УК 
«МЖД Московского округа г. Ка-
луги»  Андрей Кубышкин, едва 
только вступивший в должность, 
пообещал дать ответ после озна-
комления с ситуацией на месте 
и проверки лицевого счета дома.

На встречу с собственниками 
Андрей Николаевич приехал в со-
провождении человека, которого 
не представил. Его спутник сразу 
без обиняков заявил жителям до-
ма: «Зарабатывайте деньги на ад-
воката и подавайте на нас в суд». 
Их же интересовал вопрос: почему 
управляющая компания не выпол-
няет своих обязательств по содер-
жанию дома. На него Кубышкин 
ответил во время эфира на «Ни-

ка ТV»: они ни за что не платят, 
и у дома большая задолженность.

Это ложь, платежи собственни-
ков подтверждают приводимые 
на этой полосе квитанции. Управ-
ляющая компания действительно 
ничего не делает для содержания 
дома, что также подтверждают фо-
тографии. А куда деньги девают-
ся – наивно спрашивать, это ведь 
такой остродефицитный товар.

Наша газета уже писала о рабо-
те управляющей компании «МЖД 
Московского округа г. Калуги». По-
сле очередного обращения соб-
ственников из дома 48 по улице 
Салтыкова-Щедрина мы пыта-
лись навести справки о возмож-
ной дальнейшей судьбе компании 
и жителей брошенного дома. Ни-
чего не получилось: говорить на 
эту тему отказались и в компании, 
и в городском управлении ЖКХ, 
которому она подчинена.

Возможно, на какую-то мысль 
наведут вехи профессиональной 
карьеры Андрея Кубышкина. В свое 
время Андрей Николаевич руково-
дил ликвидационной комиссией 
ОАО «Автоколонна № 1306». Авто-
колонна успешно ликвидирована. 
Потом была «Единая диспетчер-
ская служба г. Калуги» –  ликви-
дирована 13 января 2017 года. На 
нынешнюю должность Андрей Ку-
бышкин назначен с должности и.о. 
директора «ЕРКЦ г. Калуги». Рас-
четный центр, по информации из 
городского управления ЖКХ, сей-
час находится в стадии ликвида-
ции. На очереди еще один  МУП?

МУ
ТН

АЯ
 В

ОД
А  

В 
ТИ

ХО
М 

ОМ
УТ

Е



77 сентября 2018 года, пятница. № 177-181 (8093-8097)

ДЕ
ЛО

ВЫ
Е Л

Ю
ДИ

НА ПУТИ К ОБНИНСКОМУ 
СКОЛКОВУ

Предприниматели и власть 
обсуждают проект создания  
инновационного  
научно-технологического центра

Статус первого российского наукограда, как 
нового Сколкова, учёные, власть и обще-
ственность обсуждали давно. К осущест-

влению этой идеи на очередном бизнес-завтраке 
с губернатором в торгово-промышленной палате 
были сделаны реальные шаги. 

Игорь  
ФАДЕЕВ

После летнего перерыва на биз-
нес-завтрак с губернатором при-
было так много предпринимателей, 
что пришлось поднести дополни-
тельные стулья. Причём большин-
ство бизнесменов представляли 
высокотехнологичные инноваци-
онные компании, каковых в нашем 
регионе оказалось немало. 

С докладом по проекту созда-
ния федерального инновационно-
го научно-технологического цен-
тра в Обнинске выступил депутат 
Государственной Думы Геннадий 
Скляр, который обосновал все пре-
имущества первого в России науко-
града перед другими российскими 
городами. 

По мнению Геннадия Скляра, в 
числе конкурентных преимуществ 

будущего регионального центра - 
ориентированность на высокотехно-
логичные рынки в ядерных и био-
технологиях, специализированных 
цифровых платформах. В работу над 
проектом включены госкорпорации 
«Росатом» и «Ростех», НИЦ «Курча-

товский институт», Федеральное 
медико-биологическое агентство 
России и другие научные центры 
и высокотехнологичные компании. 
Геннадий Скляр подчеркнул, что 
для резидентов инновационного 
научно-технологического центра 
планируется установить льготный 
налоговый режим.

Глава региона Анатолий Арта-
монов поддержал идею создания 
в Обнинске ИНТЦ на самом на-
чальном этапе, как только она бы-
ла озвучена. Теперь к реализации 
этого масштабного проекта по ре-
комендации губернатора начали 
подключаться многие предприни-
матели, работающие в сфере высо-
котехнологичных, инновационных 
производств. 

Предложение Геннадия Скляра и 
Анатолия Артамонова поддержа-
ла проректор НИЯУ МИФИ – и.о. 
директора ИАТЭ Татьяна Леонова, 
которая подчеркнула широкие воз-
можности их вуза для реализации 
этого масштабного проекта. 

Предпринимателям, которые изъ-
явят желание участвовать в реа-
лизации проекта создания ИНТЦ, 
могут быть оказаны различные 
меры государственной поддерж-
ки, о которых представителей биз-
нес-сообщества проинформировал 
генеральный директор агентства 
инновационного развития области 
Анатолий Сотников. Он рекомен-
довал активнее использовать дан-
ные возможности, отметив, что в 
настоящее время более ста раз-
личных фондов и институтов раз-
вития предоставляют финансовую 
помощь и гранты.

Число компаний, желающих со-
трудничать с ИНТЦ, даже в ходе 
бизнес-завтрака возросло на не-
сколько кандидатов. Среди них 

Предприятия области, пользующиеся 
господдержкой институтов развития РФ

Фонд содействия инновациям 

119 компаний   557 млн руб
Сколково

11 резидентов > 50 млн руб
Фонд развития промышленности

Займы

8 компаний  2 575 млн руб
Субсидии

3 компании  200 млн руб
Федеральный специальный  
инвестконтракт 

2 компании 
Инновационные кластеры 

242 предприятия  
316 млн руб

Анатолий АРТАМОНОВ: 

- Создание в Обнинске инновационного научно-
технологического центра должно стать важ-
ным этапом в развитии наукограда и региона в 
целом. Предприниматели, работающие в сфере 
высоких технологий и участвующие в инноваци-
онных разработках, в реализации этого проекта 
могут оказать реальную помощь.К этой работе 
нужно подключаться уже на начальном этапе. 

Геннадий СКЛЯР:

- По сути, мы предлагаем создать в Обнинске 
инновационный научно-технологический центр 
(ИНТЦ), ничем не уступающий Сколкову, а в чём-
то и опережающий его. Сегодня рабочей груп-
пой разработана концепция этого ИНТЦ, кото-
рая готовится к обсуждению и утверждению на 
заседании федерального правительства. Ядром 
ИНТЦ должен будет стать ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
(Обнинский филиал МИФИ), вошедший в струк-
туру Росатома, как и ФЭИ, МРНЦ и ряд других об-
нинских научно-производственных предприятий. 
Только на создание инфраструктуры ИНТЦ пред-
полагается затратить десятки миллиардов рублей. Все эти средства 
должны быть направлены на совершенствование научной базы ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ, создание вокруг этого вуза сети новейших инновационных 
предприятий. Это шанс создать на обнинской площадке очень серьез-
ный прорывной проект. 

Татьяна ЛЕОНОВА:

- Мы с удовлетворением отмечаем, что чис-
ло студентов нашего вуза с каждым годом ра-
стёт как количественно, так и качественно. 
Причём это не только выпускники калужских и 
обнинских школ. География наших студентов се-
годня представляет почти всю Россию: от Даль-
него Востока до Балтики. Проект по созданию в 
Обнинске ИНТЦ, безусловно, будет чрезвычай-
но трудно реализовать без участия в нём ин-
новационных предприятий малого и среднего 
бизнеса. Бизнес должен включиться в проект, 
понимая, ведь он получает, с одной стороны, 
хорошие налоговые преференции, с другой - высококлассных специали-
стов. Не менее важно, что ему выделяют площадку с инфраструкту-
рой и учеными, на которой можно проводить исследования. И в основе 
всего этого – цифровые технологии. Наш вуз сотрудничает с предпри-
нимательским сообществом. Надеемся, что это сотрудничество рас-
ширится и окрепнет в рамках реализации проекта по созданию ИНТЦ. 
Мы всегда открыты к такому сотрудничеству. 

такие предприятия, работающие в 
сфере высоких технологий и уча-
ствующие в инновационных раз-
работках, как ООО «Обнинская 
термоэлектрическая компания», 
ООО «Стимул Групп», ЗАО «Об-
нинск-энерготех», НПО «Геоэнер-
гетика», компания «СБ-Полимер» 
и другие. Анатолий Артамонов 
одобрил такую инициативу биз-
нес-сообщества и отметил, что 
власть будет оказывать всяческую 
поддержку в продвижении проек-
та создания Обнинского иннова-
ционного научно-технологическо-
го центра. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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От зимы защитит надёжность
Разговор с генеральным дирек-

тором КЭСК Михаилом Потапенко 
о ходе подготовки к отопительно-
му сезону проходил на фоне мас-
штабной аварии на водопроводных 
сетях Балабанова. И трудно было 
бы обойтись без сравнений и па-
раллелей – уж очень взаимоувязан 
бизнес теплоснабженцев с водока-
налом. Им в прямом смысле без во-
ды «и не туды, и не сюды». В таком 
положении КЭСК дважды оказыва-
лась в минувшую зиму, когда из-за 
перебоев в водоснабжении прихо-
дилось спасать от промерзания си-
стему теплоснабжения.

– Ситуация до нашего прихода в 
Балабаново на теплосетях была не 
лучше, скорее даже хуже, чем на во-
допроводных сетях. Мы стараем-

ся своевременно заменить то кри-
чащее, что нам точно принесет 
проблему следующей зимой, а то 
и раньше, – говорит Михаил ПОТА-
ПЕНКО. – И нет у нас плана подго-
товки к зиме. Вместо него – план 
повышения надежности системы 
теплоснабжения.

Разница в принципе подхода ко-
лоссальная, фиксирует свою пози-
цию представитель частного биз-
неса.

Под грузом долгов
Несмотря на принципиально раз-

ный подход, жизнь у концессионе-
ров не слаще, чем у простых смерт-
ных коммунальщиков. Трудности 
те же самые – неплатежи потреби-
телей. Очередной отопительный 
сезон уже на носу, а подготовка к 
нему вдруг затормозилась. Из-за 

Артём  
ДМИТРИЕВ

Концессия в ЖКХ спотыкается  
о несовершенство закона

Замысел привлечения в жилищно-ком-
мунальный бизнес частного инвестора 
состоит в том, что частник, вложивший 

в дело собственные средства, будет куда бо-
лее рачительным хозяйственником, чем му-
ниципальное предприятие, живущее на дота-
ции из бюджета. Эта мысль сейчас проходит 
проверку на достоверность в Боровском рай-
оне, где сети теплоснабжения райцентра и го-
рода Балабанова переданы в концессию Ка-
лужской энергосетевой компании.

нехватки средств в Балабанове ра-
зобрана старая коммунальная ко-
тельная. Основное оборудование 
для нее закуплено, надо монтиро-
вать – весь вопрос в деньгах.

Просроченная дебиторская за-
долженность потребителей тепла 
перед энергосетевой компанией 
сегодня превышает 70 миллионов 
рублей. В числе основных должни-
ков – предприятия федерального 
министерства обороны, управляю-
щая компания «СЕЗ». Для сравне-
ния: на капитальный ремонт своих 
объектов КЭСК тратит 24 миллиона 
рублей. А еще расчеты с поставщи-
ками ресурсов. Вот такой дефицит.

Закон что дышло
За свои деньги компания судится 

с потребителями. Но тяжбы прохо-
дят с переменным успехом. Случа-
ется, выигрывают дела, а случается  
- и наоборот. Основа для конфлик-
та и неоднозначности его разре-
шения заложена в самом законо-
дательстве.

– Потапенко нарушает закон, вы-
ставляя счет по показаниям счет-
чика, – утверждает директор управ-
ляющей компании «Единая служба 
заказчика» Рита ЧЕРНЫШЕНКО.

Руководитель компании, одного 
из главных должников, считает, что 
КЭСК плату за энергоресурсы, по-
требленные на общедомовые нуж-
ды, должна выставлять из расчета 
по нормативу потребления. Статьи 
157 ЖК РФ и 13 федерального зако-
на 261 приоритет отдают приборам 
учета: «Расчеты за энергетические 
ресурсы должны осуществляться на 
основании данных о количествен-

ном значении энергетических ре-
сурсов, определенных при помощи 
приборов учета». В то же время до-
пускается и другой вариант. По тому 
же действующему законодательству 
право выбора способа оплаты пре-
доставлено общему собранию соб-
ственников. Истцу и ответчику при 
разрешении спора остается ждать, 
на чьей стороне окажется судья.

Истец – ответчик: смена ролей?
Сейчас в судебном производстве на-

ходится иск КЭСК к «Службе единого 
заказчика» на 13,5 млн рублей. Пре-
дыдущий спор между этими хозяй-
ствующими субъектами завершился 
бескровно. Не дожидаясь решения 
областного Арбитражного суда, УК 
«СЕЗ» 26 июля этого года в досудеб-
ном порядке погасила задолженность 
перед теплоснабжающей организа-
цией в сумме 13 425 121 руб. 45 коп. 
Повторится ли история с нынешним 
долгом – не факт. Благодаря допуска-
емому двойственному толкованию за-
конодательства КЭСК уже проиграла 
в суде спор по такому же делу управ-
ляющей компании «Строй-Белан» из 
Боровска. Пример может вдохновить 
и другого ответчика.

Сегодняшнюю степень готовно-
сти обслуживаемых теплосетей Ми-
хаил Потапенко оценивает осто-
рожно: «Боровск у меня полностью 
готов к зиме. С Балабановом по-
сложнее». Там, как сказано, разо-
бранная котельная дожидается по-
ступления денег. Теоретически у 
компании Потапенко они есть, но 
на счете их нет. Если деньги при-
дут через неделю-две, тревожится 
директор, может быть поздно. 

Дебиторская задолженность КЭСК (тыс. руб.)

28 846

26 307

15 756

5 894

Население

Управляющие 
компании, ТСЖ

Учреждения федерального 
бюджета

Всего почти 77 млн руб.

МЕЗАЛЬЯНС, 
ВЫДАВАЕМЫЙ 
ЗА ПАРТНЁРСТВО

Прочие 
должники
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Проблемный памятник 
архитектуры

Жизнь в доме №13 по улице Ки-
рова, как грустно шутят некоторые 
его обитатели, вполне соответству-
ет его «несчастливому» номеру. Воз-
раст здания уже превысил двухсот-
летний рубеж, подведённые к нему 
коммуникации находятся в изно-
шенном состоянии, поэтому аварии 
случаются довольно часто. Жильцы 
и владельцы расположенных здесь 
магазинов регулярно испытывают 
перебои с водоснабжением.

Все коммуникации в тринадца-
тый дом проходят через офис на 
первом этаже, который принад-
лежит предпринимателю Алексею 
Колкову. Неудивительно, что он хо-
рошо осведомлён о слабых местах 
системы. Одним из них был рези-
новый шланг, соединявший две тру-
бы: подававшую воду из города и 
заводившую её в дом. Крепился он 
двумя металлическими хомутами 
и регулярно, примерно раз в год, 
не выдерживал высокого давления.

Трубка рвалась, и вода доверху 
заполняла смотровой колодец ря-
дом с домом №13. Заливала бы она 
и фундамент, и двор, если бы нау-
ченный горьким опытом владелец 
офиса не проложил под крышкой 
люка трубу, через которую излиш-
ки воды при авариях утекали в ка-
нализацию.

- Если бы я этого не сделал двад-
цать лет назад, нас бы на первом 
этаже каждый год затапливало. И 
весь дом – памятник архитекту-
ры – уже смыло бы, - уверен Алексей 
Николаевич. - Потому что здесь бу-
товый фундамент на известковом 
растворе. Если ничего не делать, из-
весть будет вымыта и камни мож-
но будет руками вынимать.

Хотели как лучше, а получилось...
Ситуацию усугубляет тот факт, 

что задвижка центрального водо-
провода, перекрывающая снабже-
ние домов №11 и 13, находится в 
другом смотровом колодце, скры-
том под проезжей частью на улице 
Кирова. Несколько лет назад при ка-
питальном ремонте крышку этого 
колодца дорожники полностью за-
катали в асфальт и установили над 
ней разделительное ограждение. 
Где именно она находится, сейчас 
уже никто точно не помнит. Поэто-
му перекрыть воду в случае аварии 
сейчас не получится. В этом жители 
тринадцатого дома недавно убеди-
лись на собственном горьком опы-
те. Прорыв водопровода произо-
шёл в середине августа. Вызванная 
ремонтная бригада водоканала от-
ключить водоснабжение не смогла, 
поэтому устранить протечку сразу 

две машины с мощными насоса-
ми, которые начали выкачивать из 
него воду. Это позволило рабочим 
спуститься вниз и провести необ-
ходимые работы. Долгожданное во-
доснабжение было восстановлено. 

Откройте наш люк!
Казалось бы, проблема решена. 

Однако местные жители так не счи-
тают.

Во-первых, при соединении труб 
ремонтники опять использовали 
резиновый шланг на хомутах, кото-
рый, как и прежде, надели на ста-
рые металлические трубы. Просьба 
Алексея Колкова подключить водо-
провод к новой пластиковой тру-
бе высокого давления, которую он 
при ремонте специально завёл в 
колодец, понимания не встретила. 
Пришлось ему приглашать специ-
алистов со стороны, которые вме-
сто резинки сделали нормальное 
соединение водопровода с новой 
трубой.

Но главной нерешённой пробле-
мой по-прежнему остаётся невоз-
можность в случае необходимости 
перекрывать доступ воды к двум 
жилым домам. Установленный при 

ЗАСУХА В ДОМЕ № 13

- Я прошу: откройте 

наш люк, в котором установлена 

задвижка на наши два дома. Он всё 

равно нам понадобится. Не сейчас, 

так через год или два-три года. Зачем 

ждать, когда случится какая-то 

авария, если можно сделать 

это уже сейчас.

Александр 
ЛЕГКОВ, 
начальник цеха 
транспортировки 
воды ГП «Калуга-
облводоканал»:

- Металлоиска-
тель, который мы 
применяли, реаги-
рует на железный 
заборчик, уста-
новленный на раз-
делительной полосе, и сигналит вез-
де – от одного светофора до другого. 
Действовать наугад, разбирая плитку 
через каждые 10 сантиметров, тоже 
не хотелось бы – всё-таки централь-
ная улица города. Тем не менее на буду-
щей неделе мы основательно займёмся 
этим вопросом. Будем искать колодец, 
разбирать плитку и гидромолотом 
продавливать до крышки колодца, если 
она там сохранилась и не была слома-
на при ремонте. Конкретных сроков на-
звать не могу, но в течение следующей 
недели попробуем всё завершить.

Алексей 
ГОРЮНОВ

последнем ремонте вентиль пере-
крывает водоснабжение только в 
один из них - №13. Случись ава-
рия в доме №11, остановить по-
ток воды опять будет невозможно 
– предназначенная для этого древ-
няя задвижка много лет назад вы-
шла из строя. Кроме того, из-за вы-
сокого уровня грунтовых вод новый 
вентиль постоянно находится во 
влажной среде и со временем то-
же может прийти в негодность из-
за коррозии.

Решить проблему можно, открыв 
доступ к задвижке на улице Киро-
ва. С соответствующим заявлением 
Алексей Колков обратился в «Калу-
гаоблводоканал».

Специалисты организации вы-
езжали на место, произвели ос-
мотр и дали комментарий нашей 
редакции.

Халатность 
дорожников 
и нерасторопность 
коммунальщиков 
вышли боком жильцам 
старинного здания

Люди три дня прове-
ли без воды, в то 
время как по со-

седству с ними бил фон-
тан из пробитой трубы. 

Алексей Колков. 

из-за большого напора жидкости 
и переполненного колодца не по-
лучилось. 

- Из-за прорыва водопровода мы 
три дня сидели без воды, - говорит 
жительница дома №13 по улице Ки-
рова Дарья КАЗАКОВА. - Вызва-
ли аварийную службу, они весь день 
ехали, прибыли только к вечеру. По-
ходили, посмотрели и сказали, что 
не знают, где находится колодец, 
чтобы перекрыть воду. Его заас-
фальтировали, а схем у них не было. 
Пообещали приехать на следующий 
день.

На следующий день так никто и 
не приехал. У меня годовалый ребё-
нок, поэтому потребность в воде 
постоянная. В подобных ситуаци-
ях должен быть организован под-
воз воды, но ничего этого сделано 
не было. Мы звонили кому только 
можно: в управляющую компанию, 
водоканал, жилищную инспекцию, 
дежурному в администрации губер-
натора.

Лишь на третий день дело сдви-
нулось с мёртвой точки. Очеред-
ная бригада водоканала подогна-
ла к заполненному водой колодцу Фото автора.

Из-за нерасторопности коммунальных служб жители 
калужского дома три дня провели без воды, в то время как по 
соседству с ними бил фонтан из пробитой трубы. 

Три дня этот колодец был 
полон воды.
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По традиции торжественная ли-
нейка, посвящённая Дню знаний, 
в колледже народного хозяйства 
начинается с выноса российского 

Свыше трёхсот 
абитуриентов стали 
студентами колледжа 
народного хозяйства  
и природообустройства

Торжественная линейка, по-
свящённая Дню знаний, в Ка-
лужском колледже народно-

го хозяйства и природообустройства 
пришлась на первый учебный день, 
то есть 3 сентября. Спортивный зал 
колледжа заполнили первокурсни-
ки, преподаватели, родители. Все 
первокурсники на вступительных эк-
заменах выдержали конкурс, кото-
рый наиболее высоким был на отде-
лении «Ветеринария». 

знамени в сопровождении парад-
ного расчёта студентов. 

Перед первокурсниками со слова-
ми приветствия и напутствия вы-

ступил директор колледжа Вале-
рий Киселев. 

По словам Валерия Киселёва, в 
наступившем учебном году боль-
шое внимание будет уделено орга-
низации более эффективной учеб-
но-производственной практики 
студентов в хозяйствах области, 
на базе ряда школ региона при ак-
тивной поддержке колледжа будут 
созданы аграрно-технологические 
классы, выпускникам которых  пре-
доставят право внеконкурсного по-
ступления в колледж. А лучшие сту-
денты, изучающие ветеринарию и 
геодезию, примут участие в III ре-
гиональном чемпионате молодых 
профессионалов. 

От имени министерства сельско-
го хозяйства первокурсников при-
ветствовал начальник управления 
по охране и использованию объек-
тов животного мира и водных био-
логических ресурсов Сергей Фурсов, 
который подчеркнул, что на пред-
приятиях АПК региона трудятся 
сотни выпускников колледжа,  до-
казавших свою профессиональную 
пригодность крепкими знаниями, 
многие из них стали руководите-
лями производств. 

Лучшие студенты колледжа, про-
явившие активность в патриотиче-
ской работе, поисковом движении 
и художественной самодеятель-

Валерий КИСЕЛЕВ,  
директор колледжа народного хозяйства  
и природообустройства:

- Каждого первокурсника ожидает новая  на-
сыщенная и интересная жизнь в нашем кол-
ледже. Для получения крепких знаний у нас 
имеются хорошая материально-техническая 
база, опытный педагогический коллектив. 
Но помимо учёбы каждому студенту предо-
ставляется возможность участвовать в об-
щественной, культурной и спортивной жиз-
ни колледжа. Любому таланту здесь помогут 
развиться. Главное – активность и инициа-
тивность студентов, которые мы привет-
ствуем и поощряем. 

ПЕРВЫЙ ШАГ  
ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ g НАША СПРАВКА

В 2018 году 275 студентов в 
этом году поступили на очную 
форму обучения Калужского кол-
леджа народного хозяйства и 
природообустройства. 45 перво-
курсников будут учиться заочно и 
на коммерческой основе. Из Ка-
луги и Обнинска – 94 первокурс-
ника, все остальные представля-
ют сельскохозяйственные районы 
нашей области и других регионов. 
Все они будут обучаться по семи 
специальностям: ветеринария, 
земельно-имущественные отно-
шения, землеустройство, лесное 
и лесопарковое хозяйство, ихти-
ология и рыбоводство, техноло-
гия производства и переработки 
сельхозпродукции и кинология. 
Колледж принял первокурсников 
из 11 регионов России. Большин-
ство первокурсников составили 
жители нашей области, но есть 
также представители не только из 
соседних, но и весьма удалённых 
регионов: Кемеровская и Мур-
манская области, Республики Ко-
ми и Карелия,  Алтайский край. 
Все иногородние обеспечены об-
щежитием.

ности и спорте, были награждены 
почетными знаками, грамотами 
и благодарственными письмами. 
Теперь впереди у первокурсников 
напряжённая, но интересная учеб-
ная пора. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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От привлекательности 
к запустению

Сегодня в городе это, несмотря на 
свою внешнюю неухоженность, до-
статочно популярный  объект сре-
ди теннисистов. Долгое  время хо-
зяином кортов был расположенный 
по соседству КНИИТМУ, в начале 
2000-х – федерация тенниса, а с 2007 
года – один из МУПов. Тогда-то это 
место и приобрело свой нынешний 
неприглядный вид.  Какие-то по-
пытки привести корты в порядок 
предпринимались, однако несколь-
ко лет назад из-за того, что эта тер-
ритория входит в охранную зону  
Каменного моста и Березуйского 
оврага, муниципалитетом  не были 
приняты предложения инвестора об 
организации на месте кортов тен-
нисного центра. Летом свои реко-
мендации  по организации парковки 
на месте кортов в связи с организа-
цией регионального Эрмитажа дала 
городская комиссия по безопасности 
дорожного движения. 

За и против
На общественной площадке «Точ-

ка кипения», где собрались как те, 
кто выступает за сохранение  кор-

тов на прежнем месте, так и те, кто 
высказывается за появление допол-
нительных возможностей развития 
центральной части города, состоя-
лось достаточно оживленное обсуж-
дение. Все его участники получили 
возможность высказать свои мысли 
за и против парковки. 

Самый главный аргумент «за» - 
то, что у Эрмитажа есть опреде-
ленные обязательные условия по 
размещению, в частности, пред-
полагающие организацию парков-
ки. Кроме того, всю территорию, 
прилегающую к Дому гражданско-
го губернатора, предполагается си-
стемно развивать, а значит, вся она, 
сегодня находящаяся в запущенном 
состоянии, приобретет благоустро-
енный вид. 

Еще один важный довод – на-
блюдающийся дефицит парковоч-
ных мест для близрасположенных 
организаций. Его с помощью пар-
ковки можно будет уменьшить и 
очистить проезжую часть улицы 
Карла Маркса. Появление парков-
ки также позволит останавливаться 
у Дворца творчества юных транс-
порту с детьми, которые приез-
жают на различные мероприятия. 
Сейчас бывает, что им негде раз-

Андрей 
ГУСЕВ

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ: 

- Я за то, чтобы договориться, учитывая особенности города. Текущая инфра-
структура не справляется с машинами, и парковка в таком месте нужна – и для 
парка, и для музея, в который будет приезжать много гостей,  – естественно, 
без какой-либо вырубки деревьев. За этим мы будем внимательно следить, по-
скольку речь идет о комплексном развитии всей прилегающей территории. Горо-
ду нужны парковки. Несколько точек притяжения для машин должно быть в цен-
тре, чтобы пешком походить по исторической части. В частности, для этого 
мы планируем сделать бесплатной парковку у бывшего «белорусского» рынка. То, 
что касается кортов, они тоже нужны городу, у нас большое сообщество тен-
нисистов. Мы готовы рассмотреть различные варианты их размещения, в том 
числе в сквере Волкова.  

ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ 
НА КОРТАХ

На «Точке кипения» 
продолжаются дискуссии 
по актуальным проблемам 

Представители калужской обще-
ственности недавно попытались 
решить дальнейшую судьбу тен-

нисных кортов на Золотой аллее, которые 
могут быть снесены в связи с реконструк-
цией Дома гражданского губернатора на 
улице Карла Маркса. В нем предполага-
ется организовать Калужский филиал Эр-
митажа, а в пошаговой доступности от 
нового музея вместо кортов  устроить ав-
томобильную парковку для туристиче-
ских автобусов и посетителей парка.

 НАША СПРАВКА

Дом гражданского 
губернатора. Возве-
ден в 1811 году под 
руководством Ива-
на Ясныгина по про-
екту петербургского 
архитектора Захаро-
ва. В марте 1841 года 
был утвержден про-
ект перестройки гу-
бернаторского дома, 
представленный гу-
бернским архитек-
тором Соколовым. В 
Доме гражданского губернатора проходили официальные приемы. В 1917 
году в здании разместились  комитет РКПб и Советы депутатов. Позже в До-
ме губернатора располагался областной и городской суды. С 1982 по 2016 
год в здании был корпус Дворца творчества юных им. Ю.А. Гагарина.

вернуться. Помимо мест на буду-
щей парковке для туристических 
автобусов здесь появятся дополни-
тельные и для посетителей парка, 
которых бывает очень много в вы-
ходные да и в будние дни.

Попутно выяснилось, что в го-
роде есть и другие места, где мож-
но заниматься большим теннисом. 
Кроме теннисного центра и двух 
спортшкол, правда, предоставляю-
щих эту услугу на платной основе, 
существуют бесплатные теннисные 
корты на Правом берегу. А в планах 
у города их строительство в скве-
ре Волкова.

Однако любители тенниса, высту-
пающие за сохранение кортов, счи-
тают, что строительство парковки 
создаст опасность для деревьев на 
Золотой аллее.  Они убеждены, что 
и зимой, и летом их площадка попу-
лярна, поскольку открытых кортов 
в Калуге мало, и именно эти корты 
являются точкой притяжения для 
теннисного сообщества.  

Возможны варианты
В числе предложений, прозву-

чавших от сторон, были об органи-
зации  парковки машин туристов 
на площади Старый Торг, в сквере 
Ленина или на улице Марата, воз-
можность совместного использо-
вания площадки для парковки ав-
томобилистами и спортсменами, 
создание альтернативы кортам в 
сквере Волкова или при дальней-
шем строительстве нового город-
ского парка.

Затронули на дискуссии и боль-
ную для города проблему отсут-
ствия перехватывающих и многоя-
русных парковок. Но она наверняка 
станет темой  одного из будущих 
обсуждений  на «Точке кипения». 
А вот к окончательному решению, 
удовлетворяющему всех, стороны 
все-таки не пришли.  Однако про-
шедшая «тренировка на кортах» 
должна помочь его рождению. Вре-
мя для этого еще есть. Реконструк-
цию Дома гражданского губерна-
тора намечено завершить через  
два года.

За компромиссное решение  вы-
ступает и городской голова Дми-
трий Разумовский, принявший уча-
стие в обсуждении.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Капитолина  
КОРОБОВА

Как привить владельцам собак  
чувство ответственности?

Неубранные вовремя продукты жизнедеятельности 
наших любимцев не только портят вид города и не-
приятно пахнут, они также опасны для людей. Это 

основные переносчики гельминтов и возбудителей инфекци-
онных заболеваний. По мнению врачей-аллергологов, соба-
чьи экскременты являются довольно сильным раздражите-
лем, способным вызвать аллергическую реакцию или даже 
астматический приступ у детей и взрослых с ослабленным 
иммунитетом.

ЧЕЛОВЕК, 
УБЕРИ  
ЗА ДРУГОМ!
Я - убираю!

Проблема с собачниками-неря-
хами, которые не убирают за сво-
им питомцем, однозначно есть. Не 
каждый дворник, преодолевая тош-
ноту, будет убирать собачью «ле-
пешку», добиваясь чистоты. Поэто-
му на газонах, клумбах, во дворах 
все это лежит, гниет, пахнет и дела-
ет город неряшливым. 

Елена АБРОСИМОВА, 
победитель конкурса «Лучший 
дворник Калуги 2018 года»: 

- Все зависит от людей, на-
сколько они воспитаны. Одни 
убирают за собой, а другие заво-
дят собаку даже в детскую пе-

Круто?
Иногда перед тем, как публико-

вать статьи в нашей газете, я запу-
скаю тестирование темы в соцсетях 
на своей страничке. Это нужно для 
того, чтобы понять, сколь актуаль-
на тема для читателей, узнать па-
литру мнений. 

В этот раз я предложила обсудить 
рассказ моей коллеги, которая толь-
ко что вернулась из Петербурга, где 
отдыхала во время отпуска. Кварти-
ру она снимала в одном из домов, 
которым управляет товарищество 
собственников жилья (ТСЖ). Жи-
тели этого дома не пользуются ус-
лугами управляющей компании, а 
свои деньги направляют тем под-
рядчикам, которых считают наи-
более достойными. В итоге у них 
очень чистые и ухоженные подъ-
езды, благоустроенная территория 
двора. Каждую трату, необходимую 
дому, они обсуждают и общим ре-
шением сбрасываются на приоб-
ретение. 

В Калуге тоже много таких ТСЖ. 
Но в питерском доме меня заинте-
ресовало одно ноу-хау, о котором 
с восхищением рассказала колле-
га. На выходе из подъезда там ле-
жат картонные пакеты и совочки 
для нужд собаководов, которые ве-
дут своего друга гулять. Бери - и со 
спокойной совестью иди на улицу. 
Стоимость пакетов и совков входит 
в оплату жилья. «Приемлемо ли это 
сделать в Калуге?» - спросила я сво-
их подписчиков в соцсетях.

И прежде чем дать слово про-
фессионалам, работающим в ЖКХ, 
предложу вам отклики калужан:

- К сожалению, не всем 
подъездам и домам так ве-
зёт с соседями. Собакам не 

место в многоквартирном доме. 
Лай и вой за стеной - хуже собачье-
го дерьма на улице. Нужно посту-
пить кардинально, как в Китае, где 
владельцы собак платят налог 400 
долларов. На эти деньги существу-
ет специальное подразделение по-
лиции, следящее за правилами со-
держания домашних животных. 
Надо бороться с причиной, а не со 
следствием. Хочешь завести «дру-
га человека», бери на себя до-
полнительные расходы и ответ-
ственность вплоть до уголовной. 
Калуга утопает не только в соба-
чьем дерьме - это факт. Стоит 
зайти в какой-нибудь дворик с Теа-
тральной площади, чтобы всё это 
стало очевидным.

- Круто! Не все имеют 
собак в квартире, а пла-
тят за пакетики все! Вот 

это, я понимаю, соседи! 

- Я очень рада, что у меня 
нет такой проблемы и со-
седи отсутствуют. Собаки 

мои гадят в мой огород и никому не 
мешают.

- У нас предложили брать 
по 10 рублей с квартиры на 
содержание детских площа-

док. Так вой поднялся похуже соба-
чьего. У нас многие считают, что 
им всё кто-то должен.

- Наш двор проходной, и, 
если я начну жильцам про 
пакетики-совочки рассказы-

вать, боюсь, меня не поймут. И да-
же если мы скинемся для собачни-
ков, которые живут в нашем доме, 
где гарантия, что к нашему заме-
чательному дому не придут гулять 
соседи из других домов? Они такие 
же раздолбаи и не будут убирать за 
собой, и весь эффект от наших со-
вочков-пакетиков насмарку. 

- Почему весь дом должен 
оплачивать нужды собачни-
ков? У меня, например, кош-

ка, и мне плевать на то, где собач-
ники гадят.

- Я согласна дополнитель-
но премировать хороше-
го дворника или платить 

уборщице лестницы. А сама соби-
рать собачьи экскременты даже за 
своей собакой не буду.

- Я владелец двух крупно-
породных собак. И не совсем 
понимаю, для чего я должна 

покупать эти одноразовые картон-
ные пакеты? Я точно делать этого 
не буду. Меня вполне устраивают 
обычные полиэтиленовые - из-под 
еды всякой, из-под хлеба, овощей 
и так далее. Зачем, если есть бес-
платный вариант, я буду платить? 
Совок - это вообще фигня какая-то, 
мне удобнее просто рукой.

И вот всё в таком духе. Эти замет-
ки прочитали свыше двух тысяч ка-
лужан - пользователей соцсетей. И 
хоть бы кто написал: «Ух, как здо-
рово, надо повторить опыт!» Был 
только один одобрительный и праг-
матичный комментарий от главно-
го редактора калужского журнала 
«Жить хорошо» Анны Большовой. 
Она сразу же перевела идею в прак-
тическую плоскость: «А если помеч-
тать дальше, то Полотняно-Завод-
ская мануфактура могла бы наладить 
фирменный выпуск таких бумажных 
пакетиков для калужан. А спонсоры 
могли бы помочь в покупке».

Судя по общему настроению, лю-
ди не хотят нести коллективную от-
ветственность за тех, кто держит 
собак, и помогать им в оснащении 
пакетами и совочками. Не верят и 
в то, что пакеты будут использова-
ны по назначению. Кто-то просто 
экономит на своем комфорте, а есть 
порода людей, которые считают, 
что мусорить и загаживать могут 
где хотят, потому что есть дворник, 
получающий за уборку зарплату. 

Конечно, соцсети не показатель 
общественного мнения, хотелось 
бы услышать и точку зрения чита-
телей нашей газеты. Будем рады 
получить ваш комментарий.

сочницу и на замечания не реа-
гируют. И ничего в этом случае 
сделать невозможно. Но на мо-
ем участке таких людей нет, 
а вот на соседних наблюдала 
неоднократно. Конечно, нам, 
дворникам, неприятно убирать 
за чужими собаками. А что де-
лать, приходится. 

Грозим пальчиком
Между тем существуют четкие 

«Правила благоустройства терри-
торий» и «Правила содержания 
домашних животных», в которых 
сказано, что владельцы собак обя-
заны не допускать загрязнения мест 
общего пользования. Они долж-
ны незамедлительно обеспечить 
устранение загрязнения, то есть са-
мостоятельно убирать экскременты 
домашних животных. Но сколь дей-
ственны эти правила?

askbobcarr.com

mykoshka.ru
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Для того чтобы избавить город от нечистот, 
достаточно выполнить  

ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЯ: 

Установить требования к 
выгулу собак (в том чис-
ле по уборке территории 
от продуктов их жизнеде-
ятельности) и ответствен-
ность за их нарушения.

Рассказать населению об этих требо-
ваниях, ответственности и периодиче-
ски напоминать о них.

Привлекать к ответственности нару-
шителей и проводить «показательные 
порки».

Обустроить инфраструктуру для вы-
гула собак.

Лидия БЕЛОЗЕРЦЕВА, 
заместитель начальника 
административного отдела 
управления по работе с 
населением на территориях 
городской управы Калуги:

- Проблема - зафиксировать 
правонарушителя, чтобы за-
тем работать с ним на пред-
мет составления протокола. 
Члены административных ко-
миссий выполняют свои обя-
занности на общественных 
началах и не являются долж-
ностными лицами, поэтому 
полномочий требовать предъ-
явления документов у них нет. 
Для этого участником рейда 
по выявлению нерадивых вла-
дельцев собак должен быть со-
трудник полиции. А с этим у нас 
сейчас большая проблема. Мы 
можем выйти по жалобе жите-
лей микрорайонов на то, что хо-
зяева животного не убирают за 
своим питомцем, но только для 
того, чтобы погрозить наруши-
телю пальчиком. Поясню: когда 
люди выгуливают собак, у них 
нет с собой паспорта, предъя-
вить нам его не могут, поэто-
му дальше профилактической 
беседы дело не идет. Иногда по-
ступают к нам материалы из 
полиции на выгул собак без по-
водка и намордника. От таких 
случаев страдают дети, про-
хожие. По данной статье про-
токолы составляются, а за за-
грязнение экскрементами не 
получается из-за проблемы с вы-
явлением личности правонару-

шителя. Для составления про-
токола по закону требуются 
имя, фамилия, отчество, адрес 
прописки, паспортные данные. 
Всё это неотъемлемые атрибу-
ты составления протокола. По 
этой статье за нарушение пра-
вил благоустройства предусмо-
трен штраф от трех до пяти 
тысяч рублей.
Понятно, правила есть, но при-

менить их к нарушителям пробле-
матично.

Берём тему в разработку
Может быть, законодатели зна-

ют, что надо делать активистам ТО-
Сов, старшим по дому, чтобы при-
нудить собачников-нерях убирать 
за собой.

Татьяна ДРОЗДОВА,  
директор Калужской школы 
грамотных потребителей услуг 
ЖКХ, депутат Законодательного 
Собрания, председатель 
Ассоциации товарищества 
собственников жилья области: 

- Эта проблема назрела не се-
годня и даже не вчера. Я считаю, 
что нужно начинать с воспита-
ния в семье с младых ногтей, с 
детского сада. Нужно говорить 
и показывать положительные 
примеры, где этот вопрос ре-
шен, причем не где-то за грани-
цей, а у нас на родине. Это мо-
жет стать образцом для других. 
В сентябре мы начинаем работу 
с очередным потоком учеников 

школы грамотного потребите-
ля и непременно обсудим этот 
вопрос. Собственники квартир 
многоквартирных домов, кото-
рые посещают нашу школу, го-
ворят, что тема эта актуаль-
ная. Но могу сразу сказать: там, 
где работает совет многоквар-
тирного дома, где жители дома 
проявляют активную позицию, 
этот вопрос решается. Спасибо 
вам, что подняли тему в газе-
те, ее нельзя прекращать, пока 
мы с ней не справимся. А начи-
нать надо каждому с себя - вы-
ходишь с собакой гулять, возьми 
пакетик. Должно быть стыдно, 
что загрязняешь природу. Шко-
ла грамотного потребителя в 
ближайшее время подключит-
ся к решению вопроса, мы даже 
контроль проведем, акцентиру-
ем внимание молодежи и волон-
теров.

А давайте будем взаимополезны
Может быть, зря нагнетаем? Да-

вайте узнаем мнение одного из са-
мых авторитетных в области соба-
ководов.

Светлана ПАВЛЮК,  
начальник кинологической 
службы УФСИН России  
по Калужской области, майор 
внутренней службы, инструктор 
Калужского клуба служебного 
собаководства по дрессировке 
собак (30 лет стажа), кандидат  
в мастера спорта по служебному 
собаководству:

- Гораздо меньше негатива в 
адрес пьяных компаний, кото-
рые оставляют за собой на дет-
ских и спортивных площадках 
бутылки, остатки еды, пакеты, 
салфетки. Почему напрягают 
только собачьи экскременты, 
от которых через два-три до-
ждя на газонах ничего и не оста-
нется?! Однозначно, если это 
открытое общественное про-
странство: детская площадка, 
тротуар, где ходят люди, надо 
убирать сразу же. И это не про-
блема для нас. Но если это при-
дорожный газон, то стоит ли 
так нервничать, если там кто-
то увидел собачьи фекалии. 

Вспоминаю детство: мы гу-
ляли с собаками вдоль ули-
цы Ленина, где находился за-
вод «Кристалл». В те годы нас, 
владельцев собак, была тьма-
тьмущая. И тогда, в 80-е, ни-
кто не думал брать с собой па-
кеты. Тем не менее каждое утро 
газоны были идеально чистыми. 
Дворники убирали и не жалова-
лись. 

Посмотрим на эту так назы-
ваемую проблему и с другой сто-
роны: самые распространенные 
пакеты, которые продаются 
для уборки за собаками, - поли-
этиленовые. Вместе с фекалия-
ми мы выбрасываем их в общий 
мусорный бак. Сколько они бу-
дут разлагаться? Поэтому, как 
биолог (мое второе образова-
ние), скажу, что это не полезно 
для природы. 

Прежде чем спрашивать с со-
бачников дисциплину, не пора ли 
в Калуге хоть что-то создать 
для них? Я имею в виду площад-
ки для выгула в разных микро-
районах города. Можно по при-
меру других городов оставлять 
в подъездах или у детских пло-
щадок бесплатные пакеты для 
тех, кто забыл дома свои. Да-
вайте будем взаимополезными 
друг другу: требуйте с владель-
цев собак аккуратности, но де-
лайте и вы для нас что-то. 

Когда бываю с собаками на ме-
роприятиях в Москве, живу в до-
ме рядом с Битцевским парком. 
Утром выходим гулять – чисто-
та идеальная. И если мои собаки 
сядут там сделать свои дела, 
мне будет стыдно не убрать 
за ними. А в Калуге, к слову, та-
кой чистоты нет. Странное за-
нятие - уборка только собачьих 
экскрементов - на фоне большо-
го количества мусора, который 
даже никогда не разлагается. 
Давайте требовать чистоты 
от всех жителей нашего горо-
да, и собачников в том числе. 
Это наш город, и все жители 
должны быть в этом заинтере-
сованы.

bryansktoday.ru

pbs.twimg.com
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Андрей  
ГУСЕВ

Функциональная и красивая
Новая школа открылась в калуж-

ском микрорайоне «Веснушки». 
Здесь с участием министра про-
свещения Ольги Васильевой, губер-
натора Анатолия Артамонова, члена 
Совета Федерации Алексея Алек-
сандрова и других почетных гостей 
состоялась торжественная линей-
ка, посвященная первому учебно-
му году.

- У вас замечательная и краси-
вая школа, - обратилась Ольга ВА-
СИЛЬЕВА к ученикам. – Такой я еще 
не видела, хотя бывала во многих на 
территории нашей Родины. Ваша 
школа – функциональная. Пусть ва-
ша  жизнь в ней будет заполнена ин-
тересными событиями!

Губернатор Анатолий Артамонов  
в свою очередь сказал, что у детей 
в новой школе будет хорошая воз-
можность овладевать самыми со-
временными знаниями. 

- Дети России должны учиться в 
самых лучших школах. Такую зада-
чу поставил президент, и ее мы ре-
шаем, - отметил Анатолий АРТАМО-
НОВ.

Всего в новом здании начинает 
учиться 551 человек, из них – 168 
первоклассников. К работе в но-

ШКОЛА –  
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

1 сентября 
калужских учеников 
напутствовала 
министр просвещения

В День знаний в Калу-
ге побывала министр 
просвещения Ольга 

Васильева. Она открыла здесь 
новую школу, пожелала уче-
никам интересных событий, 
назвала направления тем со-
чинений для 11-классников и 
рассказала об одном из самых 
ярких собственных школьных 
воспоминаний.

вой школе приступят 34 педагога, 
в том числе пятеро молодых спе-
циалистов.   Здесь заработает  IТ-
лицей. Учащиеся 5, 7, 10-х клас-
сов помимо общеобразовательных 
предметов будут углубленно из-
учать информатику. Для них ор-
ганизуются курсы на базе ком-
пании «Астрал» и предприятий 
IT-кластера региона. 

Ольга Васильева, Анатолий Ар-
тамонов и другие почетные гости 
посадили деревья во дворе школы. 

Экзамен – это соревнование
В школе №45 на Правобережье 

Ольга Васильева встретилась с 
11-классниками. Здесь министр 
назвала пять направлений тем со-
чинений, которые будут писать 
в феврале ученики 11-х классов. 
Оценкой за сочинение будет «за-
чёт» или «незачёт». При положи-
тельной оценке выпускник до-
пускается к ЕГЭ, а если получит 
«незачет», у него будут две попыт-
ки исправить оценку.

- Направления тем подбирает со-
вет по вопросам проведения итого-
вых сочинений в выпускных классах 
под  руководством  Натальи Дми-

триевны Солженицыной. Они глу-
бокие и философские. Их раскрытие 
предполагает знание отечествен-
ной и зарубежной литературы, а 
самое главное - наличие у челове-
ка мыслей и чувств, которые он 
может изложить на тетрадном 
листке.  В этом году предлагаются 
следующие пять направлений: «От-
цы и дети», «Мечта и реальность», 
«Месть и великодушие», «Искус-
ство и ремесло», «Доброта и же-
стокость». Затем внутри каждого 
блока будут предложены конкрет-
ные темы, - рассказала ребятам Оль-
га Васильева.

Частица калейдоскопа историй
Ольга Васильева также подели-

лась с учениками одним из воспо-
минаний своей школьной жизни.

- Мне очень нравится моя школа, 
в которой я училась в старших клас-
сах, потому что там мы проводили 
целый день.  Школа сама по себе не-
большая, у нас была очень скромная 
столовая, не такая, как в вашей. Од-
нажды директор школы разрешила 
нам расписать ее красками, - расска-
зала министр. -  Расписывали стены  
кто во что горазд. Это были самые 
простые рисунки. Признаюсь, что я 
умею петь, но рисовать – нет, хо-

тя всегда мечтала научиться. Зато 
я мазала гуашью по стенам в каче-
стве  подмастерья с большим энту-
зиазмом. Восемь лет наша роспись 
держалась. Она исчезла только по-
сле капремонта. Но все знали, что 
был когда-то такой 10 «Б», кото-
рый расписывал  столовую. 

А вообще школа – это калейдо-
скоп историй.  Но в нашей самым 
главным был свой особый дух. Теперь 
у нее есть и новое здание. Но когда я 
мимо старого проезжаю, мне греет 
сердце, что когда-то здесь прошли 
лучшие годы моей школьной жизни. 
Мы до сих пор общаемся с однокласс-
никами, собираемся раз в квартал. И 
я заметила, чем  старше мы стано-
вимся, тем чаще встречаемся, хотя 
некоторые живут в других странах.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Не бойтесь грядущих 
экзаменов. Это со-
ревнование, к кото-
рому готовишься всю 
школьную жизнь, и ес-
ли у вас есть цель, к 
которой вы стреми-
тесь, то вы добьетесь 
высокого результата.

Ольга ВАСИЛЬЕВА.
“
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Сергей 
КОРОТКОВ

Пусть не идеально,  
но оптимально

«Дорожная карта» рассчитана на 
пятилетку, и к 2020 году доступная 
среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения долж-
на стать если не идеальной, то оп-
тимальной – то есть сочетать в себе 
требования и условия к городскому 
дизайну, инфраструктуре объектов 
и транспорта, позволяющие инва-
лидам свободно передвигаться в 
городском пространстве. Отрадно, 
что основные проспекты и улицы 
Обнинска оборудованы съездами на 
пешеходных переходах через про-
езжую часть.  

- Совместно с колясочниками-ак-
тивистами из общественной ор-
ганизации «Обнинск без барьеров» 
проводится регулярный монито-
ринг пешеходных переходов и опре-
деляются приоритетные направ-
ления по обустройству пандусов 
и тротуарных съездов, - коммен-
тирует заместитель начальника 
управления соцзащиты Обнинска 
Владимир ПАНКОВ. – Кроме то-
го, в муниципальном предприятии 
«ОПАТП» инвалидов перевозят 14 
автобусов с удобными низкими 

БЕЗ БАРЬЕРОВ

Доступная среда -  
это целый комплекс 
мер для реабилитации 
людей с ограниченными 
возможностями

О создании в Обнин-
ске доступной среды 
для людей с ограни-

ченными возможностями го-
родские власти задумались не 
сегодня, а еще три года назад, 
когда местная администрация 
утвердила масштабный план 
мероприятий («дорожная кар-
та»), должных сделать город-
ские объекты максимально до-
ступными для инвалидов.

полами, есть также и два специ-
альных автобуса, оборудованных 
откидным трапом для заезда ин-
валидной коляски. Маломобиль-
ные граждане постоянно пользу-
ются услугами социального такси 
на базе Обнинского центр помощи 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидов. Всего с начала работы 
«дорожной карты» такими транс-
портными услугами воспользова-
лось 3020 инвалидов, в том числе и 
инвалиды-колясочники. 

За счёт городского бюджета
Впрочем, забота об инва-
лидах с нарушением функ-

ций опорно-двигательного 
аппарата на этом не закан-
чивается - ежегодно в Об-
нинском протезно-орто-
педическом предприятии 
проводится их реабили-
тация, на что город тратит 
немалые деньги. Так, все-
го с 2015 года на реабили-

тацию было направлено 170 
человек, из муниципального 

бюджета израсходовано более 
четырех миллионов рублей. 
За это же время 135 инвалидов 

прошли реабилитацию и в город-
ском санатории «Сигнал» - на их 
оздоровление бюджет израсходо-
вал три миллиона рублей. Кроме то-
го, квартиры обнинских инвалидов 

g НАША СПРАВКА

В Обнинске в настоящее время проживает 7049 инвалидов, в том числе 
290 детей-инвалидов, 84 инвалида-колясочника, 37 глухих и слабослыша-
щих, 196 инвалидов по зрению. Между тем Обнинск город спортивный, где 
физической культурой и спортом на постоянной основе занимаются 1200 
инвалидов, поэтому «дорожная карта» учла и их запросы. Курирует все за-
просы населения управление социальной защиты администрации города 
Обнинска.

Сегодня в Обнинске большинство объектов социальной инфраструкту-
ры оборудовано пандусами или подъёмными устройствами для инвали-
дов.  Подъёмные устройства имеются в 17 социально значимых учреж-

дениях города. Кроме 
того, проведена па-
спортизация муници-
пальных учреждений 
социальной инфра-
структуры, в итоге ко-
торой составлено 77 
паспортов доступно-
сти – их внесли в ба-
зу данных на сетевом 
информационном ре-
сурсе «Доступный ре-
гион. Калужская об-
ласть».

Инклюзивное обучение
В заботе об инвалидах не отста-

ет и система общего образования 
Обнинска – уже в восьми город-
ских школах созданы условия для 
так называемого инклюзивного 
обучения, специально для детей-
инвалидов. По свидетельству на-
чальника управления общего об-
разования администрации города 
Татьяны Волнистовой, в городских 
школах в настоящее время обуча-
ется 135 детей-инвалидов, из них 
51 ребенок учится дома. Что каса-
ется слабовидящих граждан, то для 
них в Центральной библиотеке го-
рода создан специализированный 

компьютерный класс.
Занятость обнинских инвали-
дов – это еще один аспект их 
реабилитации и социализа-
ции.  Для этого администра-
цией Обнинска был утверж-
ден план мероприятий по 
трудоустройству инвалидов 
на территории города. Так, в 
центр занятости населения 

города Обнинска в 2017 году 
обратилось 37 инвалидов, же-

лающих найти подходящую им 
работу, из них трудоустроено 29 

человек, а профессиональную ори-
ентацию прошли 12 инвалидов.

- Мониторинг нужд и запросов ин-
валидов ведется непрерывно и по-
стоянно, – подчеркивает Владимир 
Панков. - На интернет-сайте адми-
нистрации города на странице «Об-
нинск без барьеров» граждане име-
ют возможность размещать свои 
отзывы о качестве выполнения ме-
роприятий «дорожной карты» и 
вносить свои замечания и предложе-
ния. Такая работа для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья позволяет им чувствовать себя 
полноценными, активными гражда-
нами, полностью социализирован-
ными в наше общество. 

оборудуют за счет городского бюд-
жета техническими средствами ре-
абилитации – всего 37 квартир на 
сумму почти в полмиллиона рублей. 

В соответствии с постановлени-
ем администрации Обнинска было 
обследовано более 70 мест прожи-
вания инвалидов и решено обору-
довать пандусами шесть подъездов 
жилых домов уже в текущем году. 
Управлением социальной защиты 
населения продолжается прием за-
явлений от инвалидов, нуждающих-
ся в обеспечении беспрепятствен-
ного доступа к жилому помещению.
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На данный момент в России на-
считывается около девяти раз-
личных организационных форм 
товариществ. Новый закон пред-
полагает наличие только двух 
организационно-правовых форм 
некоммерческой организации: 
садоводческие некоммерческие 
товарищества (СНТ) и огородни-
ческие некоммерческие товари-
щества (ОНТ). То есть такое по-
нятие, как дачное товарищество, 
исчезнет. Все дачные хозяйства 
автоматически станут садоводче-
скими. Что же поменяется?

Во-первых, с 2019 года всем без 
исключения собственникам заго-
родных участков, даже тем, кто не 
состоит в товариществе, придет-
ся платить за содержание общего 
имущества. Размер взносов будет 
принят на собрании товарищества 
и прописан в его уставе. В случае 
невнесения платы данная плата 

Какие нововведения ждут 
садоводов и огородников 

С 1 января 2019 года вступает в силу Федераль-
ный закон № 217-ФЗ от 29.07.2017, который ре-
гулирует отношения, возникающие в связи с 
ведением гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд. 

ДАЧНИКАМ  
О НОВОМ  
ЗАКОНЕ

Был договор – 
нет договора!

Неуплата договора участия в доле-
вом строительстве грозит его растор-
жением в одностороннем порядке.

Согласно Федеральному закону об 
участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов застройщик впра-
ве расторгнуть договор участия в до-
левом строительстве в одностороннем 
порядке. Данная процедура возможна 
только при строгом соблюдении поряд-
ка предупреждения участника долево-
го строительства о том, что необходимо 
погасить задолженность по уплате це-
ны договора.

Застройщик обязан направить участ-
нику долевого строительства преду-
преждение о необходимости погаше-
ния задолженности по уплате цены 
договора в форме уведомления по по-
чте заказным письмом с описью вло-
жения. Указанное требование должно 
быть выражено и изложено однознач-
но и недвусмысленно, и из него долж-
но следовать намерение застройщика 
отказаться от договора в случае неис-
полнения требования. 

Не ранее чем через тридцать дней 
после направления участнику долевого 
строительства уведомления о необхо-
димости погашения им задолженности 
по уплате договора застройщик имеет 
право на односторонний отказ от ис-
полнения договора. Затем застройщик 
направляет участнику долевого строи-
тельства уведомление о том, что он от-
казывается от исполнения договора.

Таким образом, неуплата за договор 
участия в долевом строительстве ве-
дет к его расторжению в односторон-
нем порядке.

А вашей 
недвижимостью 
интересовались…

Кадастровая палата по Калужской обла-
сти напоминает собственникам региона о 
том, что у них есть возможность узнать, за-
прашивал ли кто-нибудь информацию об 
их недвижимости. 

Сведения, внесенные в Единый го-
сударственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), носят открытый характер и мо-
гут быть предоставлены по запросу лю-
бому желающему. При этом владелец 
недвижимости не в праве наложить за-
прет на выдачу этой информации. Од-
нако в случае необходимости он может 
узнать, кто и когда интересовался при-
надлежащими ему объектами, зареги-
стрированными в реестре. 

Для этого правообладателю необхо-
димо лично обратиться в ближайший 
многофункциональный центр (МФЦ) и 
заказать справку о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимого иму-
щества. В готовом документе будут пе-
речислены Ф.И.О. физических лиц или 
наименования органов власти, которые 
запрашивали сведения о недвижимом 
имуществе этого собственника. Также 
будет указана дата выдачи информации 
и исходящий номер документа. 

Справка готовится три рабочих дня и 
предоставляется на платной основе. Сто-
имость документа в бумажном виде для 
физических лиц - 400 рублей, для юриди-
ческих лиц - 1100 рублей, электронный ва-
риант обойдется дешевле - 250 и 700 ру-
блей соответственно.

Нужно отметить, что справка о ли-
цах, получивших сведения об объек-
те недвижимого имущества, выдается 
исключительно собственнику недви-
жимости. 
Материалы выпуска предоставлены 

филиалом Кадастровой палаты  
по Калужской области.

Как корабль вы назовёте…
– В каких случаях изменяется 

наименование объекта недви-
жимости?

– В случае изменения его функ-
ционального использования, в том чис-
ле в связи с реконструкцией объекта 
недвижимости или изменением назна-
чения объекта недвижимости. Напри-
мер, если жилое здание становится не-
жилым.

– Как внести изменения в све-
дения Единого государствен-
ного реестра недвижимости о 
наименовании объекта недви-
жимости?

– Заявление о государственном ка-
дастровом учете в связи с изменением 
наименования объекта недвижимости 
необходимо представить в орган ре-
гистрации прав через многофункцио-

нальный центр. Новое наименование 
указывается в бланке заявления.

Если собственником объекта недви-
жимости является физическое лицо, 
для осуществления учета изменений 
ему достаточно представить только за-
явление. Юридическому лицу необхо-
димо приложить к заявлению решение 
или приказ этого юридического лица 
об изменении наименования.

– Существуют ли ограниче-
ния для изменения наименова-
ния объекта недвижимости?

– Возможность размещения объ-
ектов недвижимости на земельном 

участке определяется видом разрешен-
ного использования земельного участка. 
Например, на земельных участках, пре-
доставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, не могут быть рас-

положены объекты, используемые для 
коммерческой деятельности, а на земель-
ном участке, предоставленном для разме-
щения склада или автомойки, не разреше-
но строительство жилого дома.

Учитывая изложенное, рекомендуем 
обратить внимание на соответствие но-
вого наименования объекта недвижи-
мости виду разрешенного использо-
вания земельного участка, на котором 
этот объект расположен.

– Зачем объекту недвижимо-
сти нужно наименование?

– Наименование здания, соо-
ружения, помещения, единого 

недвижимого комплекса, предприятия 
как имущественного комплекса отра-
жает его функциональное использова-
ние. Например, театр оперы и балета, 
садовый дом, гараж.

g СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

может быть взыскана товарище-
ством в судебном порядке. Также 
не состоящие в товариществе садо-
воды смогут присутствовать на со-
браниях, голосовать по принятию 
решения, касающегося финансо-
вых и организационных вопросов, 
но не смогут выбирать правление 
и председателя.

Во-вторых, на садовых участках 
можно будет строить капитальные 
строения, в том числе жилые до-
ма, если такие земельные участ-
ки включены в предусмотренные 
правилами землепользования и 
застройки территориальные зоны, 
применительно к которым утверж-
дены градостроительные регламен-
ты, устанавливающие предельные 
параметры такого строительства.

На огородных участках могут 
быть размещены только некапи-
тальные хозяйственные постройки. 
Это не означает, что все домики, 

построенные до 2019 года, с ого-
родных участков заставят сносить, 
но вот построить новое капиталь-
ное строение и зарегистрировать 
на таких землях уже не получит-
ся до изменения статуса товари-
щества.

Кстати, СНТ может преобразо-
ваться в ТСН (товарищество соб-
ственников недвижимости) и на-
чать развиваться как коттеджный 
поселок.

В-третьих, члены садоводческих, 
огороднических или дачных хо-
зяйств, созданных до 1 января 2019 
года, чьи участки юридически не 
находятся в собственности и не 
внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, а пра-
во владения подтверждает только 
членская книжка товарищества, до 
31 декабря 2020 года имеют право 
приобрести земельный участок без 
проведения торгов в собственность 
бесплатно.

Для этого нужно обратиться в ор-
ган местного самоуправления и 
предоставить схему расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории, а также протокол 
общего собрания членов некоммер-
ческой организации. Если утверж-
ден проект межевания территории, 
то схема расположения не нужна.

?

? ? ?
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
g ПОСМОТРИМ

Мария ЛАЗАРЕВА, редактор: 

- Задача программы 
«Утро Первых», с од-
ной стороны, не обма-
нуть доверие тех зри-
телей, которые уже 
отдали «Нике» свои 
утренние часы, с дру-
гой – привлечь новую 
аудиторию. И опро-
сы показывают, что 
больше всего людей 
интересует информа-
ция. Поэтому информацией будет напол-
нена каждая минута! Новости с оригиналь-
ной авторской подачей, ньюсмейкеры этого 
дня, то есть те, кто является первоисточ-
ником информации, прямые включения с 
мест событий, видеозвонки. 

Формально будет четыре выпуска ново-
стей, но четкую границу между дайдже-
стом и новостями в других форматах мы 
проводить не станем, один эпизод будет 
плавно перетекать в другой. В сфере наше-
го внимания не только происшествия Ка-
лужской области, но и жизнь общества в 
целом. 

Время рубрик прошло, их заменят блоги. 
Поясню: главное отличие блога от рубри-
ки в том, что рубрика обычно посвящена 
какой-то одной теме, а у блога нет темы, 
но есть постоянный автор, который напол-
няет свой выпуск любым оригинальным со-
держанием. Такой формат более интересен 
современным людям плюс позволяет до-
биться максимального разнообразия. 

Вести блоги будут лучшие журналисты 
нашего канала: Антон Липовский, Екате-
рина Киселева, Павел Вепринцев. Кроме то-
го, к нашей команде с удовольствием при-
соединились и другие эксперты. Например, 
историк-краевед Алексей Урусов с его та-
инственным видением Калуги; Андрей Убо-
гий, которого многие знают либо как врача, 
либо как писателя, мы же его раскроем как 
путешественника. Все блоги можно будет 
посмотреть на сайте www.nikatv.ru и на на-
ших официальных страницах в соцсетях.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Юрий ГАЛАЯН, ведущий: 

- В программе «Утро Первых» будет только один ведущий. Это нуж-
но для того, чтобы у зрителя не создавалось впечатление, что люди 
где-то там за стеклом общаются между собой. Когда ведущий один, 
очевидно, что он разговаривает именно со зрителем. Даже когда в 
студию будет приходить гость, мы будем вести беседу так, чтобы 
было понятно, что он пришел не ко мне, а ко всей аудитории. 

Вообще мы решили больше времени уделять приглашенным собесед-
никам, дать им возможность раскрыться и показать не только свои 
профессиональные качества, но и личные. Свободный и доверительный 
разговор – это то, что нам нужно. 

Что лучше всего раскрепощает людей? Совместные действия. Поэ-
тому мы построили новую локацию, где все привыкли действовать со-
обща. Это, конечно, кухня! Уверен, беседы на этой локации станут са-
мыми неожиданными и увлекательными. 

Мне кажется, что утренний эфир на «Нике» сделал большой шаг впе-
ред. Стилистика, инфографика, музыкальный фон, манера подачи – мы 
повзрослели. Тем не менее сейчас проект «Утро Первых» находится 
на стадии становления и поэтому мнение зрителей особенно важно. 
Ждем обратной связи!

Дмитрий ПЕТРУХИН, ведущий: 

- «Утро Первых» – это заряд на успех, это настрой на то, чтобы ста-
вить перед собой высокие цели и добиваться их. Мы рассматриваем 
каждый новый день как возможность сделать жизнь чуть-чуть лучше. 
Может быть, кому-то такой подход покажется слишком амбициоз-
ным, но мы решили рискнуть, мы думаем, что в Калуге людей, желаю-
щих развиваться, нацеленных на реализацию своих планов и проектов, 
достаточно много, и им будет интересен наш продукт. 

В то же время это не программа для избранных. Сейчас общество 
стоит на том мнении, что успешным может быть каждый, нужно 
только разобраться, в каком направлении ты хочешь двигаться, и на-
чать действовать. Мы будем приглашать в гости преуспевающих ка-
лужан и рассказывать, как они добились своего положения. И еще важ-
ный акцент: развитие – это не трудный процесс, а радостный. Таким 
будет и наше утро – подготовка и предвкушение свершений. 

Я работаю в прямом эфире 12 лет, и мне нравится то, какой сей-
час стала программа. Информативная, динамичная, современная. 
Я уверен, если мы продолжим двигаться в этом направлении, «Утро 
Первых» составит 
конкуренцию феде-
ральным каналам. УС
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Новый информационно-пробуждающий 
эфир телеканала «Ника ТВ»

Давайте просыпаться вместе! «Утро Первых» – но-
вый информационно-пробуждающий эфир телека-
нала «Ника ТВ». Уникальная концепция программы 
мгновенно снимет сон, зарядит бодростью и обе-
спечит всей необходимой информацией. Каждый 
будний день с 7.00 до 9.00 – время начинать. 



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «НАСТЯ» 12+
12.15 Оружие 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет великих империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.00 Куликовская битва 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Закрытый архив 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
01.45 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ» 12+
03.25 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
04.05 Люди РФ 12+
04.30 Ток шоу 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.40, 17.30, 
18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - 
Нидерланды 0+
11.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний Гран-при. Трансляция из Чай-
ковского 0+
12.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Перу 0+
15.30 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур 
Абдуллаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе 16+
18.00 «Турция - Россия. Live».  Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
20.55 Тотальный футбол 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Италия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 
Румыния 0+

02.25 Д/ф «Вся правда про …» 12+
02.55 Футбол. Лига наций. Шотландия 
- Албания 0+
04.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Алле-
грова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Германии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов» 0+
01.25 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, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.50 Вести.net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
14.45, 18.30, 00.35 Погода
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение

22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 Нелла - отважная принцесса 0+
10.30 Ми-Ми-Мишки 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Бременские музыканты» 0+
12.25 Роботы-поезда 0+
13.00 Робокар Поли и его друзья 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья 0+
14.15 Тобот 6+
15.00 ЛЕГО Сити 0+
15.05 М/с «Фиксики»
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 Смешарики. Пин-код 6+
18.20 Супер4 6+
19.00 Мир Винкс 6+
19.55 Маджики 0+
20.20 Сказочный патруль 6+
21.45 Дружба - это чудо 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Три кота 0+
00.05 М/с «Бен 10»
00.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 
12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
04.50 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05.10 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
05.30 М/ф «Тараканище» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 Фитнес-эксперт 12+
08.40 ОТРажение недели 12+
09.25, 12.35, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 19.15 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Таганрога» 6+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 Д/ф «Место работы» 6+
00.05 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой геро 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Американская контрреволюция 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 16+
01.25 Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» 16+
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
18+
02.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

05.00 Две сестры 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00 М/ф «Крот и лекарство» 0+
06.30 М/ф «Крот и карнавал» 0+
06.40 М/ф «Крот и яйцо» 0+
06.45 Я очень хочу жить 0+
07.45 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Тихая война Василия Пуш-
карева» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
16.00 Мультфильмы 0+
17.00 Д/с «Под сенью кремлевских 
орлов» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
18.45 Не верю! Разговор с атеистом 0+
21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
23.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Спас Прямой эфир 0+
03.00 Вера в большом городе 0+
03.45, 04.30 Вся Россия 0+
04.00 Д/с «Амьен и Генуя - что обще-
го» 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» 0+
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/ф «Преступления страсти» 16+
12.55, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 
КРОВИ» 16+
00.45, 01.45, 02.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.45 Вокруг света. Места силы 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. Неиз-
данное 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
18.40 Д/с «История вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
6+
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» 12+

08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
08.35 Культ//Туризм 16+
09.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
16+
11.00, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.15, 15.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.55 Кодекс чести
00.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 14.00 Танцы 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Сделано в... 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.55 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Новая Волна 2018 г. За кадром 
16+
18.25 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 Нелла - отважная принцесса 0+
10.30 Ми-Ми-Мишки 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Обезьянки» 0+
12.25 Роботы-поезда 0+
13.00 Робокар Поли и его друзья 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья 0+
14.15 Тобот 6+
15.00 ЛЕГО Сити 0+
15.05 М/с «Фиксики»
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.50 Смешарики. Пин-код 6+
18.20 Супер4 6+
19.00 Мир Винкс 6+
19.55 Маджики 0+
20.20 Лео и Тиг 0+
21.45 Дружба - это чудо 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Три кота 0+
00.05 М/с «Бен 10»
00.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 
12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Федорино горе» 0+
04.50 М/ф «Волк и телёнок» 0+
05.00 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» 0+
05.10 М/ф «Три лягушонка» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 23.55, 01.50 
Активная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 19.15 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Петергофа» 6+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+
06.30 Календарь

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

Брэндона Гирца. Трансляция из США 
16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 «Успеть за одну ночь».  Специ-
альный репортаж 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения Григо-
рия Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
0+

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

18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

05.00 Парсуна 0+
06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 10.30, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 00.30 Спас Прямой эфир 0+
09.30, 17.00 Д/с «Иоанн Креститель» 
0+
10.00, 22.50 Д/с «Любушка. Народное 
почитание» 0+
11.00 Д/с «Под сенью кремлевских 
орлов» 0+
12.00 Я очень хочу жить 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
16.15 М/ф «Опасное погружение» 0+
17.35 Д/ф «Утерянная добродетель» 
0+
18.40 Встреча 0+
21.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
23.20, 04.30 Вся Россия 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
23.45 Слово 0+
04.00 Д/с «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-2» 0+
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/ф «Преступления страсти» 16+
13.00, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.05 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 
16+
05.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ИНФЕРНО» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30 Вокруг Света. Места Силы 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток-шоу 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.50, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.20, 17.20 Битва империй 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
14.50 Татьяна Доронина. Легенда во-
преки 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Наша марка 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
01.50 Временно доступен 12+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Время спорта 6+
04.00 Ключевой вопрос 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.50 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Португалия 
- Италия 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Чехия. Трансляция из Ростова-
на-Дону 0+
13.40 «Россия - Чехия. Live ».  Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - 
Турция 0+
17.30 «Наши в UFC».  Специальный 
репортаж 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - 
Хорватия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Австрия 0+
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
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1909.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История вертолетов» 
12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 12+
22.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
12+
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 6+
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+

08.00, 21.20, 05.55 Кодекс чести
08.35 Ой, мамочки! 12+
09.10 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
11.00, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.15, 15.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 14.00 Замуж за Бузову 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05, 03.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.15, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 16.00 Сделано в... 16+
05.45, 08.45, 13.30, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.00, 09.00, 13.45 Новая Волна 2018 г. 
За кадром 16+
06.10, 10.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.10 R'n'B чарт 16+
10.05 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
17.30 Памяти Иосифа Кобзона. По-
следнее интервью народного артиста 
16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
21.25 Засеки Звезду 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.40, 17.20 Битва империй 16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 02.30 Тайны нашего кино 12+
13.05, 00.00 Закрытый архив 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
14.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.15 Оружие 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Травля. Один против всех 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.55 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» 
12+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 16.10, 17.15, 
19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Трансля-
ция из Болгарии 0+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда про …» 
12+
11.35 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Бельгия 0+
13.35 Высшая лига 12+
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Швейцария 0+
16.55 «Россия - Чехия. Live ».  Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Реальный спорт. Волейбол 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. Прямая 
трансляция из Италии
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. Путь к титу-
лу».  Специальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории» 
0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 Нелла - отважная принцесса 0+
10.30 Ми-Ми-Мишки 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «38 попугаев» 0+
12.25 Роботы-поезда 0+
13.00 Робокар Поли и его друзья 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья 0+
14.15 Тобот 6+
15.00 ЛЕГО Сити 0+
15.05 М/с «Фиксики»
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.50 Смешарики. Пин-код 6+
18.20 Супер4 6+
19.00 Мир Винкс 6+
19.55 Маджики 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 Дружба - это чудо 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Три кота 0+
00.05 М/с «Бен 10»
00.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 
12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.10 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+
05.20 М/ф «Петушок-золотой гребе-
шок» 0+
05.35 М/ф «Три дровосека» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Служу отчизне 12+
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 23.55, 01.50 
Активная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 19.15 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Зарайска» 6+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» 12+

04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 
12+

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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+

05.00 Щипков 0+
05.30 Вечность и время 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00, 03.00 Встреча 0+
08.00, 16.30 Монастырская кухня 0+
08.30, 00.30 Спас. Прямой эфир 0+
09.30 Д/с «Лавра святого князя» 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30, 21.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
16.05 Мультфильмы 0+
17.00 Д/с «Вперед - к великой импе-
рии» 0+
18.05, 23.45 Слово 0+
18.45 RES PUBLICA 0+
22.50 Д/ф «Девочки, девочки» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
04.00 Д/с «Зенон Веронский, или Яв-
ление общественных чудес» 0+
04.30 Вся Россия 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Преступления страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.10 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00, 14.00 На ножах 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «КРОТ-2» 16+
18.40 Д/с «История вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
12+
03.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 12+
04.55 Д/ф «Восхождение» 12+

08.00, 21.20, 05.55 Кодекс чести
08.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
11.00, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 14.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05, 03.05 Импровизация 
16+

05.00 Сделано в... 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.55 10 самых 16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R'n'B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
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01.35 Х/Ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 12+

«Мосфильм», 1962 г. Автор 
сценария и режиссер Ф.Миронер. 
В ролях: А.Шенгелая, Л.Прыгунов,  
В.Высоцкий, В.Марков, В.Дибров, 
Г.Юхтин, Н.Кустинская. Все-
го один день провел в южном 
портовом городе уволенный на 
берег матрос Николай Валеж-
ников. Выполняя поручение дру-
га, он встретился со многими 
людьми и познакомился с де-
вушкой Женей, которая будет 
ждать его возвращения...

Первая роль в кино Льва Пры-
гунова.



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
11.00, 16.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
11.45, 18.15 Оружие 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05, 17.20, 03.55 Битва империй 16+
13.15 Культурная среда 16+
13.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Ремесло 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
01.20 Незабытые мелодии 12+
01.35 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
03.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖ-
НО?» 12+
04.05 Штучная работа 12+
05.30 Новости 12+
05.55 Российская газета 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2018 г. 16+
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 18.45, 20.55 
Новости
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
10.20 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Полуфиналы. Прямая транс-
ляция из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. Трансляция из 
Краснодара 16+
16.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США 16+
18.00 Реальный спорт. UFC в России 
16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Чехия - Россия. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 

Альвареса. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Майкла Джонсона. Трансляция из 
США 16+
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн-
дона Гирца. Трансляция из США 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
-4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
09.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черногории» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. Кон-
церт в БЗК 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 Нелла - отважная принцесса 0+
10.30 Ми-Ми-Мишки 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «38 попугаев» 0+
12.25 Роботы-поезда 0+
13.00 Робокар Поли и его друзья 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 Суперкрылья 0+
14.15 Тобот 6+
15.00 ЛЕГО Сити 0+
15.05 М/с «Фиксики"
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 Говорящий Том и друзья 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 Смешарики. Пин-код 6+
18.20 Супер4 6+
19.00 Мир Винкс 6+
19.55 Маджики 0+
20.20 Бобр добр 0+
21.45 Дружба - это чудо 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Три кота 0+
00.05 М/с «Бен 10»
00.20 LBX - Битвы маленьких гигантов 
12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя»
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «В  некотором царстве...» 0+
05.10 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.30 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Легенды Крыма 12+
08.55 Дом «Э» 12+
09.25, 12.35, 17.15, 18.05, 23.55, 01.50 
Активная среда 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.25, 19.05, 19.15 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Костромы» 6+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Гамбургский счет 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

05.00, 04.20 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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «КРОТ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Право силы или сила пра-
ва» 12+
18.40 Д/с «История вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 6+

08.00, 21.20, 05.55 Кодекс чести
08.35 Держись, шоубиз! 16+
09.05 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
11.00, 04.00 Зал суда. Битва за деньги 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 16+
16.00, 03.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 05.00 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
00.05 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.15, 04.10 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 М/ф «Делай ноги» 12+
03.10 THT-CLUB 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.20 10 самых 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 22.30 Караокинг 16+
14.00 R'n'B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Засеки звезду 16+
20.10 Золото 16+
00.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

05.00 И будут двое... 0+
06.00 Д/ф «Пояс Богородицы» 0+
07.00, 18.45, 03.00 Д/ф «Пояс Богоро-
дицы. Послесловие» 0+
08.00, 10.30, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
08.30, 00.30 Спас Прямой эфир 0+
09.30 RES PUBLICA 0+
11.00 Д/с «Вперед - к великой импе-
рии» 0+
12.00, 23.15, 04.30 Вся Россия 0+
12.15 Вера в большом городе 0+
13.00, 19.45, 01.30 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
16.05 Мультфильмы 0+
17.00 Д/с «Становление империи» 0+
18.00, 23.45 Слово 0+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
04.00 Д/с «БрЮгге и святая кровь Го-
спода» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
14.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Х/ф «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.10 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

g АНОНС

08.30 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+

СССР, 1965 г. Режиссер: Илья Гу-
рин, Владимир Беренштейн, Ле-
онид Луков. В ролях: Кирилл Лав-
ров, Владимир Самойлов, Ирина 
Бунина, Евгений Евстигнеев. Ма-
терый преступник совершает 
убийство, но все подозрения па-
дают на его сокамерника Алек-
сея. Алексей бежит из лагеря за 
месяц до освобождения. Приехав 
в Ленинград, он влюбляется и ре-
шает начать честную жизнь...
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 Т/с «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
11.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
16+
11.45 Портрет подлинник 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.50 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
00.40 Травля.Один против всех 16+
01.20 Х/ф «ПЛАСТИК» 16+
03.00 Сергей Пенкин. Концерт 16+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+
05.55 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+

23.00 Новая волна 2018 г 16+
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 15.30, 16.50, 
19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Трансля-
ция из Болгарии 0+
10.45 Высшая лига 12+
11.55 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Болгарии
13.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як-
винты 16+
16.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
20.00 «Россия - Чехия. Live ».  Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Италии
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Москвы 0+
03.00 Смешанные единоборства. ACB 
89. Альберт Туменов против Сиро 
Родригеса. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. Трансляция из 
Краснодара 16+
04.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45 Исторические концерты 
0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
0+
12.30 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+

00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 
09.00, 09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный ре-
портер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Ре-
портаж
15.40, 05.40 Машиностроение
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение
03.35 Индустрия кино

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 Нелла - отважная принцесса 0+
10.30, 22.45 Ми-Ми-Мишки 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.40, 13.20, 17.25 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли»
13.05 Проще простого! 0+
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 ЛЕГО Сити 0+
19.00 Мир Винкс 6+
19.55 Маджики 0+
20.20 Смешарики 0+
21.45 Дружба - это чудо 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05.05 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
08.25, 01.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05, 19.10 Т/с 
«СТРАХОВЩИКИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 
любовь» 12+
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Дурацкая шутка» 16+
21.00 Д/ф «Животные против людей. 
Закат человеческой цивилизации» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 16+
01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
03.00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» 16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 13.00, 19.45, 01.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
08.00, 10.30, 16.30 Монастырская 
кухня 0+
08.30 Спас Прямой эфир 0+
09.30 И будут двое... 0+
11.00 Д/с «Становление империи» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
0+
14.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
17.00 Д/с «Золотой век Российской 
империи» 0+
18.00 Слово 0+
18.45 Парсуна 0+
21.15, 03.00 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вера в большом городе 0+
01.00 Д/ф «Золото, ладан и смирна» 
0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. Простить» 
16+
13.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 
16+
05.30 Оливер Джейми. Обед за 30 
минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 12+
19.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+
23.45, 00.30, 01.30, 02.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 03.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.40, 19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
20.40 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
23.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 16+
03.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
22.35, 23.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
00.45 Х/ф «КРАЙ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

08.00, 21.20, 05.40 Кодекс чести
08.35 Как в ресторане 12+
09.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
11.00, 03.15 Зал суда. Битва за деньги 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
12.05, 15.15 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
16.00, 02.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 01.10, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
05.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+
03.35, 04.25 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.10 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Дискотека Муз-ТВ на Новой вол-
не 2018 г. «OPEN AIR» 16+
00.00 Неспиннер 16+
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00.00 Х/Ф «СТОЙКОСТЬ» 0+
Узбекистан, 2018 г. Режиссер: 

Рашид Маликов. В ролях: Карим 
Мирхадиев, Сейдулла Молдаха-
нов, Нигора Каримбаева, Бекзод 
Хамраев, Зульхумор Муминова. 
1989 год. Бывший капитан со-
ветской армии Сайдулла живет 
в одиночестве в маленьком доме. 
В том же поселке живет его сын, 
но он не общается с Сайдуллой и 
не позволяет внуку общаться с 
дедом. Всю жизнь он живет с вос-
поминаниями об Афганистане и 
лучшем друге, оставшемся там 
навсегда. Его часто посещает 
одно видение: в гости приходит 
старый армейский друг. Такой 
же, каким он видел его в послед-
ний раз живым - в форме, с авто-
матом. Однажды, проходя ме-
добследование, Сайдулла узнает, 
что у него рак. Жить осталось 
совсем немного, а надо успеть ра-
зобраться с самым важным: про-
вести в школу воду, помириться 
с сыном и навестить бывшего 
сослуживца.
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06.00 Интересно 16+
06.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
07.20 Наши любимые животные 12+
07.45 Оружие 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Закрытый архив 16+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Тайны разведки 16+
13.55 Легенды Крыма 12+
14.20 Битва империй 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Обзор мировых событий 16+
16.05 М/ф «Колобанга. Привет Интер-
нет» 0+
17.35 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
22.00 Сергей Пенкин. Концерт (кат16+) 
16+
00.10 проLIVE 12+
01.05 Незабытые мелодии 12+
01.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
04.15 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
05.35 Доктор И 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 6+
07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 
тебе сошелся клином белый свет...» 
12+
11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Танича 12+
14.15 Песни Михаила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-
РИ» 16+
02.15 Мужское / Женское 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. Местное вре-
мя 12+
09.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2018» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 
0+
09.30, 13.25, 18.55 Новости
09.40 «Дневник UFC в России ».  Спе-
циальный репортаж 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Болгарии

13.30, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов».  
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити».  Прямая 
трансляция
19.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Прямая трансляция из 
Москвы
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. Трансляция 
из Италии 0+
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия. Трансляция 
из Москвы 0+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

04.55, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Центральное телевидение
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 07.00, 07.30, 
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза».  «Межа».  
«Рикки-Тикки-Тави» 0+
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» 
0+
15.20 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
02.10 Искатели 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость
07.50, 10.15 Экономика
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Ре-
портаж
08.35, 04.35 Индустрия кино
09.20 АгитПроп
09.40 Городские технологии
10.35, 17.35 Погода24
11.35 Вести.net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение
14.25 Мнение
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив

16.30 Церковь и мир
20.05 Горизонты атома
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер
01.00 Вести в субботу

07.00 Три котёнка 0+
08.05 Врумиз 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 Мончичи 0+
10.10 Малыши и летающие звери 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 Дуда и Дада 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 Свинка Пеппа 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Маленький зоомагазин. Тайный 
мир питомцев 0+
15.45 ЛЕГО Сити 0+
15.50 Бобби и Билл 6+
17.30 Машинки 0+
18.40 Лунтик и его друзья 0+
20.20 Простоквашино 0+
21.00 Джинглики 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
01.30 Зиг и Шарко 6+
03.15 М/с «Огги и тараканы»
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Хвосты» 0+
05.00 М/ф «Две сказки» 0+
05.15 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.25 М/ф «Кораблик» 0+
05.35 М/ф «Разные колёса» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.00, 12.50, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 22.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
09.30, 18.00 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.45 М/ф «Приключения Буратино» 
0+
13.35 Легенды Крыма 12+
14.10, 15.05, 17.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.25 Д/ф «Неодиночество» 6+
18.30 Дом «Э» 12+
19.00 За строчкой архивной… 12+
19.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 12+
23.35 Многоголосье 12+
01.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 0+
02.25 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 
актёр» 6+
03.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
0+
04.20 Д/ф «Николай Губенко и театр 
его жизни» 16+
05.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 12+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская контрреволюция 
16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» 12+

05.00, 16.20, 02.50 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые. И смех и грех» 
16+

20.20 Х/ф «ТОР» 12+
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
01.50 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00 RES PUBLICA 0+
06.00 Парсуна 0+
07.00 М/ф «Крот во сне» 0+
07.30 М/ф «Крот и телевизор» 0+
07.40 М/ф «Крот и бульдозер» 0+
07.50 М/ф «Крот и радио» 0+
08.00, 08.15, 15.30, 15.45, 04.30 Тайны 
сказок 0+
08.30, 16.00 Светлая память 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00, 17.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/с «Золотой век Российской 
империи» 0+
12.00, 12.30, 18.30 Монастырская 
кухня 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00, 21.00 Д/с «Последний импера-
тор» 0+
15.00 Мультфильмы 0+
18.00 Хочу верить 0+
19.00, 02.45 Встреча 0+
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
23.40, 04.45 День Патриарха 0+
23.55 Д/ф «Дело Ивана» 0+
01.15 Д/с «Амьен и Генуя - что обще-
го» 0+
03.45 Вера в большом городе 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
15.45 Уральские пельмени. Любимое 
16+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
09.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 
16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 12+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
01.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Уличная магия 16+

06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и Решка. По 
морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.40, 18.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
16+
20.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 16+
23.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
03.15 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Мультфильмы 12+
07.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
22.45, 23.20 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
02.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

08.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 16+
09.45 Такие странные 16+
10.15 Х/ф «САДКО» 6+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15, 21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.50 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
02.50 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
04.40 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»  
12+
06.10 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+
16.40, 01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.05 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Звёздный допрос 16+
15.10 Ждите ответа 16+
16.10 Премия Муз-ТВ. За кадром 2018 
г 16+
16.40 Премия Муз-ТВ 2018 г.  
Трансформация. Звездная дорожка 
16+
19.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Церемония награждения 
16+
00.10 Танцпол 16+
01.10 Неспиннер 16+
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06.00 Люди РФ 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Клён ТВ 6+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Букет 6+
13.15 Расцвет великих империй 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
16.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, МОЖ-
НО?» 12+
17.30 Агрессивная среда 12+
18.20 Реальные истории 16+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
23.30 Тайны нашего кино 12+
23.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
03.55 Закрытый архив 16+
04.20 Наши любимые животные 12+
04.40 проLIVE 12+
05.35 Доктор И 16+

05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Местное время 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 
12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна- 2018 г 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 0+
11.30 Академическая гребля. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Болгарии
13.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Многобо-
рье. Трансляция из Болгарии 0+

14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
00.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Бол-
гарии 0+
01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Силькеборг» (Дания) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
03.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу-
ра 0+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена Про-
клова» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» 16+
11.00 Светская хроника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».  
«Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.20 Диалог 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия Арабова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды» 
0+
22.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный ре-
портер
08.35, 18.35 Погода24

09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги
11.15 Горизонты атома
11.35, 06.35 Геоэкономика
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час
17.25 Честный детектив
19.35, 04.10 Агент бизнеса
22.15 Церковь и мир
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии
05.25 Мнение

07.00 Три котёнка 0+
08.05 Врумиз 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 Мончичи 0+
10.20 Простоквашино 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.25 Смешарики. Спорт 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 ЛЕГО Сити 0+
13.10 Истории свинок 6+
13.50 Истории свинок. Свинки на ра-
боте 6+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 Даша и друзья 6+
17.00 Консуни. Чудеса каждый день 0+
17.45 Мадемуазель Зази 6+
19.35 Барбоскины 0+
20.40 Три кота 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Маша и Медведь 0+
01.30 Машины сказки 0+
03.15 М/с «Огги и тараканы"
04.25 Жизнь замечательных зверей 0+
04.45 М/ф «Кот-рыболов» 0+
04.55 М/ф «Это что за птица?» 0+
05.05 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.15 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
05.25 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.45 Подводный счёт 0+
06.00 Привет, я Николя! 6+

07.05, 19.00 Х/ф «КАПЕЛЬ» 0+
08.30 Многоголосье 12+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражданин 
актёр» 6+
13.15, 04.55 Д/ф «Лесной спецназ» 
12+
14.10, 15.05, 17.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
15.00, 17.00 Новости
17.25, 02.50, 03.15 Д/ф «Неодиноче-
ство» 6+
18.00 Гамбургский счет 12+
18.30 Легенды Крыма 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история 12+
22.15 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
0+
23.25 Д/ф «Николай Губенко и театр 
его жизни» 16+
00.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» 12+
02.05 ОТРажение недели 12+
03.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 0+
05.45 Культурный обмен Евгения Об-
разцова 12+
06.30 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИ-
ЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.40 М/ф «Князь Владимир» 0+
11.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» 6+

12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» 12+
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Свежее 16+
02.20 Военная тайна 16+

05.00, 21.00 Светлая память 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 М/ф «Крот и лекарство» 0+
07.30 М/ф «Крот и карнавал» 0+
07.40 М/ф «Крот и яйцо» 0+
07.45, 08.00, 03.15, 03.30 Тайны сказок 
0+
08.15 Я хочу ребенка 0+
08.45 Знак равенства 0+
09.00, 03.45 Д/ф «Спас на Холму» 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Хочу верить 0+
13.10 Встреча 0+
14.10 Следы империи 0+
15.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
0+
17.30 Д/ф «Под омофором Божией 
Матери» 0+
18.30, 23.30 Парсуна 0+
19.30, 01.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
01.00 Д/ф «Валаам. Преображение» 
0+

06.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.50 М/ф «Гадкий я» 6+
12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев» 0+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+
09.35 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
15.45 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
17.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
19.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 12+
21.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
23.15 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.15 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
04.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

08.00 Близнецы 16+
10.00 Генеральная уборка 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
21.00, 03.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
23.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
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 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 12+
03.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+

08.00, 08.45, 10.05 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Знаем русский 6+
10.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.15, 18.15, 21.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
20.30, 02.00 Вместе
23.40, 03.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
03.20 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
06.45 Х/ф «САДКО» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
13.00, 01.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.45 ТНТ Music 16+
04.15 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 10 самых 16+
08.30 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Ждите ответа 16+
10.30 Скорая Модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.35 Тор 30 - крутяк недели 16+
15.00 PRO-Обзор 16+
15.30 LIVE FEST на Роза Хутор 16+
18.05 Русские хиты - чемпионы не-
дели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.05 Партийная ZONA 16+
20.50 #ЯНАМузТВ 16+
22.00 Засеки звезду 16+
22.10 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Двойной удар 16+
02.00 Неспиннер 16+
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Вернуть обувь можно  
в течение 

14 дней
Если товар не подошел 
aпо форме; 
aгабаритам; 
aфасону; 
aрасцветке; 
aразмеру; 
aкомплектации. 

(Статья 25 Закона  
о правах потребителей). 

Для этого нужно, чтобы обувь не была в употре-
блении, были сохранены ее товарный вид и потре-
бительские свойства, а также упаковка, фабричные 
ярлыки и кассовый чек, удостоверяющий покупку.

g И ЭТО ВСЁ ДЛЯ НАС

Тарусская перевить -  
бренд страны

Состоялась презентация фирменного магазина 
«Тарусская вышивка».Сложно назвать этот объект 
просто торговой точкой. Скорее – это своего рода 
презентационный центр, современный музей ста-
ринной техники вышивания «калужская перевить», 
традиции которой мастерицы фабрики «Тарусская 
вышивка» стремятся не только сохранить, но и при-
внести в ее исполнение новые технологии. Поэтому 
посещение магазина смело можно рекомендовать 
туристам.

Продукция предприятия разнопланова: здесь соз-
дают костюмы для народных ансамблей, рушники, 
скатерти, полотенца, занавески, салфетки, мужскую, 
женскую и детскую одежду, художественные произ-
ведения изо льна на заказ с разработкой дизайна и 
композиции по желанию заказчика. Все это – из эко-
логически чистого льна и украшено изящной тради-
ционной тарусской вышивкой.

Анастасия ОКСЮТА, заместитель министра 
культуры и туризма области:

- Тарусская вышив-
ка – это бренд не 
только Калужской 
области, но и всей 
страны. Эти изде-
лия - высочайшего 
профессионально-
го уровня, они кра-
сивы, эксклюзивны и 

очень удобны в носке. А скатерти и салфетки 
достаются обычно только по большим празд-
никам, они берегутся и передаются по наслед-
ству.

Обрати внимание  
на поставщика

Управление Россельхознадзора по Калужской об-
ласти  предупредило торговые организации о том, 
что вводятся ограничения на поставку продукции от 
товаропроизводителей из Белоруссии. Ограничения 
связаны с грубым нарушением  при перевозках то-
вара и ветеринарно-санитарными требованиями. 
Будьте внимательны , в этот список попали следую-
щие предприятия: ГП «Молочный гостинец»,  ИООО 
«Беловежские деликатесы», СООО «Квинфуд»,  фи-
лиал «Коопзаготпромторг  Поставского райпо», ОАО 
«Слуцкий мясокомбинат»,  ЧПУП «15 Авеню».

Хлеб, который тебе по вкусу
Приближается третий Спас, который именуется ча-

ще всего Хлебным, потому что заканчивается уборка 
хлеба. В этот день выпекаются хлеб и пироги из но-
вого урожая, соседи угощают друг друга, делятся по-
ложительными эмоциями и просто желают добра.

В наукограде есть своя традиция: каждый год в 
сентябре здесь отмечают  «День обнинского хлеба» 
в городском парке в Старом городе. Не стал исклю-
чением и нынешний год. 9 сентября в 11 часов го-
стей приглашают провести этот день вместе с хле-
бопеками города в дружеской и веселой атмосфере. 
Желающие попробуют новинки производства, а так-
же другой ассортимент продукции, поучаствуют в 
конкурсах с детьми, проявят себя на мастер-классах. 

Рынок  приведут в норму
Балабановский городской рынок приведут в соот-

ветствие со всеми действующими нормами проти-
вопожарной безопасности. По итогам аудиторской 
проверки проходы между торговыми рядами реко-
мендовано расширить, чтобы в любую точку рынка 
в случае чего могла подъехать пожарная техника.

Около 20 павильонов, которые принадлежат 
злостным неплательщикам за аренду торговой 
площади, с рынка уже вывезли. На очереди – ещё 
семь предпринимателей, которые не гасят долги по 
арендной плате. Таким образом, необходимая для 
расширения проездов площадь освободится. Это 
позволит также улучшить качество уборки террито-
рии с применением спецтехники.Срок выполнения 
предписаний – до 1 октября. 
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В каких случаях вы можете 
вернуть деньги за товар

Традиционно к осени в большинстве се-
мей покупают новую обувь. В ней идут 1 
сентября в школу, в институт, на работу. 
Но, увы, не всегда выбор бывает правиль-
ным. В магазине вроде бы всё нравилось, 
а как начали носить, возникли претензии 
к качеству или комфорту. Что делать?
Спросим у профессионалов. На помощь 
приходят сотрудники Роспотребнадзора. 
Вот какую консультацию они дали.

Для оказания  практической помощи в 
составлении исковых заявлений вы може-
те также обратиться:

в общественную приемную Управле-
ния Роспотребнадзора по  Калужской 
области по адресу: г. Калуга,  ул. Чи-

черина, 1а;
в Консультационный центр информи-
рования и консультирования граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по вопросам защиты прав 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Калужской области» (г.  Калуга, ул. 
Баррикад, д.181). Режим работы Консультаци-
онного центра - с 8.00 до 16.00 в рабочие  дни, 
перерыв с 12.00 до 12.30, контактный телефон  
8 (4842) 57-11-81.

Нельзя требовать возврата  
или обмена

Если обувь поношена, а дефекты появи-
лись из-за использования обу-

ви не по назначению;
на обуви обнаружены 

механические повреж-
дения;

деформирование об-
уви произошло вслед-

ствие неправильной но-
ски и ухода за ней;

отремонтированная обувь 
(кроме замены набоек, если это 

не влечет существенных изменений);
обувь без дефектов, которая была в носке, но не 

подходит покупателю по каким-то причинам.

Возврат  возможен
Если обувь, приобретенная вами, 

оказалась некачественной, при-
чем вы можете доказать, что 

это произошло не по вашей 
вине. 

Причины следующие:
aобувь порвалась;
aпоявились трещины;
aоторвался, отклеился 

материал;
aоказалась кривой;

aслезла краска;
aдеформировалась.
В общем, любые изменения обуви, про-

изошедшие не по вашей вине, препят-
ствующие носке, могут быть причиной 
возврата.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

 ЗА ПЯТЬДЕСЯТ
Елена ЛОРИЯ,
Елена ЛАДИЛОВА,
Валерия НОДЕЛЬМАН,
Екатерина ВЕТО,
«Известия»

Как обеспечить востребованность 
людей предпенсионного возраста

При обсуждении предстоящих изме-
нений пенсионной системы постоян-
но отмечается необходимость соз-
дания дополнительных гарантий, 
которые бы защитили интересы лю-
дей предпенсионного возраста на 

рынке труда. Как добиться того, чтобы у пожи-
лых людей не возникали проблемы при приеме 
на работу, и того, чтобы они были защищены от 
незаконных увольнений?
Эта тема обсуждалась с ведущими российски-
ми экспертами на круглом столе в газете «Из-
вестия». Сегодня мы публикуем вторую часть 
этой дискуссии.

Окончание. 
Начало в № 172-176 (8088-8092)

«Известия»: Наши работода-
тели еще не дозрели до этого?

Александр Сафонов:  Обще-
российская тенденция — курс на 
омоложение кадров — не меня-
ется. Пять лет назад мы провели 
исследование 10 тыс. предприя-
тий, по большей части государ-
ственных. У большинства ори-
е н т и р о в к а :  б р а т ь м ол од ы х , 
которые  согласны на несоблю-
дение работодателем Трудового 
кодекса, готовы больше работать 
и меньше получать.

У всех кадровых служб крупней-
ших государственных компаний, 
которые являются работодате-
лями для 1,5 млн человек, стоит 
планка в 40 лет. И это не связано 
с возрастом руководителя.

Анатолий Вишневский, ди-
ректор Института демографии 
НИУ ВШЭ: Сейчас на рынок тру-

да будет выходить поколение, 
родившееся в 1990-е годы. Оно 
было малочисленным. То есть за-
втрашний трудовой ресурс будет 
намного меньшим. Возрастная 
пирамида работающего населе-
ния изменится. Станет меньше 
молодых, и придется брать по-
жилых.

Константин Добромыслов: Тру-
довой ресурс действительно будет 
меньше. Но в силу научно-техни-
ческого прогресса происходит ин-
тенсификация производства в ви-
де автоматизации и роботизации. 
Вопрос будет заключаться в меж-
поколенческом перераспределе-
нии национального богатства. Труд 
в такой ситуации может стать не 
бременем, а благом.

 «Известия»: Какие меры нуж-
но принять, чтобы выйти из ту-
пика с трудоустройством, на-
пример, в моногородах?

Ангелина Воскресенская: Госу-
дарственные предприятия должны 

подавать пример другим работо-
дателям — не ставить возрастной 
ценз на всех уровнях внутри ком-
паний. Коммерческие структуры 
тоже постепенно будут перени-
мать такую практику. В среднем 
мы устраиваем 1% людей старше 
50 лет в год. Это очень мало. Лю-
ди боятся, что их не пригласят на 
собеседование из-за возраста, по-
этому скрывают дату рождения. 

«Известия»: Что можно пред-
ложить бизнесу, чтобы он не 
становился благотворителем 
в данной ситуации, а целесоо-
бразно подходил к найму людей 
старше 50 лет?

Ангелина Воскресенская: Де-
мографическая яма приводит к 
тому, что высококвалифициро-
ванных специалистов будет не-
достаточно. Компании не осозна-
ют, что если они потеряют людей, 
которые у них уже поработали, 
или кого-то не наймут, то это бу-
дет очень сильно бить по бизне-
су. Понимание экономики найма 
очень полезно.

Компании должны осознавать, 
что поиск и наем новых сотруд-
ников — достаточно затратный 
процесс, нужно учитывать, что 
каждый раз, когда компания нани-
мает нового сотрудника, это боль-
шая инвестиция, которая окупится 
лишь спустя какое-то время.

Готов ли рынок труда?
«Известия»: Проект пенсион-

ной реформы уже прошел пер-
вое чтение в Госдуме, а недавно 
еще и состоялись парламентские 
слушания. Что в законопроекте, 
по вашему мнению, требует до-
работки?

Константин Добромыслов: Фе-
дерация независимых профсоюзов 
дала отрицательное заключение 
на законопроект. В случае приня-
тия закона на рынке труда долж-
но появиться достаточно большое 
количество рабочей силы. По на-
шим расчетам, около 10 млн че-
ловек.

Анализ экономической ситуа-
ции по отраслям и по регионам 
показывает, что ни в одном из 
планов развития отраслей нет 
пункта «увеличение численно-
сти рабочих мест». Везде есть 
планы по оптимизации произ-
водства, автоматизации, роботи-
зации, то есть занятость должна 
существенно сокращаться.  От-
сутствует страхование от без-
работицы. Максимальный раз-
мер пособия —  4,9 тыс.  рублей, 
минимальный — 850 рублей. По 
приблизительным оценкам, за-
траты на изменение социальной 
инфраструктуры для проведе-
ния реформы будут сравнимы 
с цифрами экономии, если не 
превысят их.

Александр Сафонов: При по-
вышении пенсионного возраста 
нас должна интересовать воз-
можность рынка труда удовлет-
ворить потребности лиц стар-
шего поколения. Только пять 
субъектов РФ создают рабочие 
места: Москва, Санкт-Петербург, 
Московская область, Краснодар-
ский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ. Все осталь-
ные постоянно сокращают ра-
бочую силу.

Фото Алексея МАЛЬГАВКО,  
РИА Новости.

Печатается в сокращении.
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БЕ
ЖИИгорь ФАДЕЕВ,  

Николай ХУДЯКОВ

Кавалеристы-освободители 
В августе-сентябре 1943 года юго-

западные районы будущей Калуж-
ской области освобождались в ходе 
Орловской и Брянской наступа-
тельных операций Центрального 
и Брянского фронтов. В августе-
сентябре 1943 года на территории 
юго-западных районов (Куйбышев-
ского, Спас-Деменского, Кировско-
го, Людиновского, Хвастовичского 
и Жиздринского) проходили оже-
сточённые сражения. Важная роль 
в преследовании отступающего от 
Орловско-Курской дуги противни-
ка и в штурме рубежей обороны ли-
нии Hagen отводилась конно-меха-
низированной группе в составе 2-го 
гвардейского кавалерийского и 1-го 
танкового корпусов, а также мото-
стрелковых, зенитно-артиллерий-
ских и некоторых других частей. 

Болотистая и лесная местность за-
трудняла проход танков и артилле-
рии, поэтому важную роль в насту-
плении частей Брянского фронта 
сыграл 2-й гвардейский кавале-
рийский корпус генерала Влади-
мира Крюкова, который принимал 
самое непосредственное участие в 
освобождении наших юго-запад-
ных районов, потеряв там в боях до 
половины своего личного состава. 

Наиболее жарким для кавалери-
стов генерала Крюкова стало сра-
жение по взятию железнодорожной 
станции Бетлица. По воспоминани-
ям ветерана 2-го гвардейского ка-
валерийского корпуса полковника 
Сергея Севрюгова, немцы со стан-
ции Бетлица перебрасывали на Вос-
точный фронт эшелоны с живой 
силой и техникой. А на запад про-
пускали поезда с ранеными и иму-

ществом, награбленным в русских 
городах и селах. 

К началу сентября 1943 года кор-
пус Крюкова вышел в район Бетли-
цы с северо-западной стороны. Бои 
здесь были жесточайшие, немцы 
цеплялись за каждый небольшой 
рубеж обороны. В этом сражении 
кавалеристы 2-го гвардейского кав-
корпуса захватили почти всю не-
мецкую артиллерию, тридцать три 
пулемета, три уцелевших эшелона с 
различными грузами и провиантом, 
а также шесть воинских складов, за-
битых имуществом, боеприпасами. 
Станция к вечеру 8 сентября 1943 
года была полностью освобождена. 

А части 339-й, 110-й немецких ди-
визий, бросая вооружение и обозы 
с имуществом и даже госпиталь с 
ранеными, поспешно отходили на 
юго-запад, в строну реки Десны, а 
кавкорпус Крюкова преследовал и 
продолжал громить отступающего 
противника. 

О жестоких боях за освобождение 
Бетлицы напоминает братская мо-
гила, расположенная в самом цен-
тре посёлка. В ней покоятся более 
2 тысяч воинов, в том числе и по-
гибших здесь казаков–кавалери-
стов. Ещё одно свидетельство – ме-
мориальная доска, посвящённая 
2-му гвардейскому кавалерийскому 
корпусу, установленная по инициа-
тиве администрации Куйбышевско-
го района в 2009 году на здании же-
лезнодорожной станции. 

Тропою памяти 
2-й гвардейский кавалерийский 

корпус формировался на Ставро-
полье из числа терских казаков. Их 
потомки уже более десяти лет по-
сещают землю, которую освобож-
дали их деды. На днях небольшая 
группа казаков Ставропольского 
края во главе с атаманом станицы 
Ипатьевской Владимиром Белово-
ловым побывала в Куйбышевском 
районе. Среди гостей был историк, 
исследователь-журналист, специа-
лизирующийся на малоизвестных 
событиях Великой Отечественной, 
Виктор Горняков. Кстати, он око-

К 
75

-л
ет

ию
 о

св
об

ож
де

ни
я 

 
об

ла
ст

и 
от

 н
ем

ец
ко

-ф
аш

ис
тс

ки
х 

за
хв

ат
чи

ко
в

ЧЕРЕЗ HAGEN – 
К СВОБОДЕ!

В последних сражениях по освобождению региона  
от оккупантов принимал участие 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус

75 лет назад, в августе-сентябре 1943 года, более трети Калуж-
ской земли всё ещё было оккупировано. Немцы, отступая с бо-
ями от Орловско-Курской дуги, пытались закрепиться на не 

оборудованной ими окончательно линии обороны Hagen (забор, заграж-
дение). Часть этих оборонительных укреплений попадала на территорию 
нынешних районов на юго-западе нашей области. Прорывали эту линию 
обороны и освобождали наши районы кавалеристы генерала Владимира 
Крюкова. 

Казаки 2-го гвардейского 
кавкорпуса. 1943 г.  
Фото с сайта polkrf.ru.

Перед концертом в киноте-
атре «Высота».

ло десяти лет назад участвовал в 
масштабном автопробеге, органи-
зованном казаками по местам бо-
евой славы 2-го гвардейского кава-
лерийского корпуса в Калужской и 
Брянской областях. 

У гостей-казаков была довольно 
насыщенная программа. Они вы-
ступили с концертом в кинотеатре 
«Высота» перед жителями райцен-
тра, подарили местной библиотеке 
сборники песен терских казаков и 
альбом «Ставропольское казаче-
ство». На другой день казаки посе-
тили железнодорожную станцию и 
возложили цветы к мемориальной 
доске кавалеристам Крюкова и на 
братскую могилу воинов в центре 
Бетлицы, побывали на Безымян-
ной высоте. Последним местом их 
пребывания в районе была дерев-
ня Красниково. Именно там в ночь 
на 8 сентября 1943 года скрытно 
сосредоточились конники генера-
ла Крюкова и мощной лавой рва-
нулись в сторону станции Бетлица. 
В память о той героической атаке 
Виктор Горняков высказал предло-
жение для местных властей устано-
вить на краю этого поля, у дороги, 
поклонный крест, который бы на-
поминал о подвиге казаков-крю-
ковцев.

Гости от души поблагодарили вла-
сти района за теплую встречу и по-
мощь в организации посещений 
памятных мест. Из Бетлицы став-
ропольские казаки отправились в 
Жуковку, райцентр на Брянщине, 
освободив который, 2-й гвардей-
ский кавалерийский корпус завер-
шил своё участие в Брянской насту-
пательной операции.

Фото Николая ХУДЯКОВА.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Зоя ИГУМНОВА, 
«Известия»

Фото Алексея КАЗАКОВА, 
«Известия».

Треники и фрак
— Как говорят ваши коллеги по 

ситкому, Борис Клюев — один из 
тех немногих артистов, кто тре-
ники носит, как фрак.

— Это работа, моя профессия. Ни-
какого надлома или сопротивления 
я не испытываю, надевая треники. 
Если надо для роли, значит, надо.

— Ваша последняя роль на сцене 
Малого театра — Арбенин в «Ма-
скараде», постановка Андрея Жи-
тинкина. Будет ли что-то новое?

— Много сил потрачено на эту 
роль. Сейчас приступаю к спекта-
клю «Перед заходом солнца» по 
пьесе Герхардта Гауптмана. У меня 
главная роль — Маттиус Клаузен. 
Сам захотел в этом участвовать. 
Ставить будет Владимир Бейлис. 
Очень интересный материал. Траге-
дия отцов и детей. В Малом театре 
много лет назад за эту пьесу брал-
ся Михаил Иванович Царев.

«У МЕНЯ ЕСТЬ 
НЕДОСТАТОК — 

ГОВОРЮ ПРАВДУ»

— Вы недавно завершили съемки 
в масштабном историческом про-
екте «Годунов» режиссера Алексея 
Андрианова...

— Я играю митрополита Диони-
сия. Годунова играет Сергей Без-
руков. В «Главкино» построили ро-
скошные декорации. Снимали и в 
монастырях. Материал отличный, 
но это не значит, что будет отлич-
ный фильм. Многое зависит от мон-
тажа.

Малый театр не бросает своих 
стариков

— Что важнее в актерской про-
фессии — трудолюбие или везение? 

— Трудолюбие. Никогда не на-
до отказываться от работы. У ме-
ня был такой эпизод. Сыграл спек-
такль, выхожу и вижу человека. «Вы 
можете сейчас вместе со мной по-
ехать в Ленинград? Завтра съем-
ки, а Ефремов не отпускает Гаф-
та». Приезжаем в Ленинград. Тогда 
известный режиссер Корж Саблин 
говорит: «Хороший мальчик, фак-
турный, быстро его загримируйте».

Мне усы какие-то приклеили, 
проборчик сделали, и я вышел на 
площадку министром Временного 
правительства Шульгиным. А там 
уже были Владислав Стржельчик, 
Михаил Волков из БТД. Фильм на-
зывался «Крушение империи». Че-
рез год приехал на белорусскую 
студию. «Рудобельская республи-
ка» фильм назывался, Николай Ка-
линин — режиссер. Они, как толь-
ко пробы увидели, говорят: «Ой, так 
это же Шульгин». Уже шлейф пошел. 

И меня стали приглашать на бело-
русскую студию.

Самое интересное, что однаж-
ды я познакомился с Шульгиным. 
Он жил в однокомнатной кварти-
ре во Владимире. Я сидел и думал: 
что вообще происходит? Как это 
может быть? Передо мной — сама 
история. Ему уже было за 90. Высо-
кий, худой, как лунь седой, борода. 
А глаз такой... Всё просчитывает. 
Мы с ним музицировали. Он играл 
на скрипке, я на гитаре. Политики 
не касались совершенно. Расска-
зал про семью: «У меня вторая же-
на была артистка, но пришлось ей 
покинуть театр. Я поставил такое 
условие». Много рассказывал про 
Временное правительство, про Ке-
ренского. Я после этого прочитал 
все его книги, подпольно изданные.

— Малый театр — оплот ака-
демизма. Не стоит ли разнообра-
зить репертуар современными пье-
сами?

— Я сам интересовался, но ниче-
го достойного Малого театра пока 
не нашел. Да что пьесы, нет хоро-
ших режиссеров. Уйдут последние 
из могикан и — всё, дальше ничего 
не видно. Богомолов и Серебрен-
ников — несерьезно. К счастью для 
Малого театра, у него есть Остров-
ский, а он вечен, как Шекспир.

— Когда классическую пьесу пе-
реносят в современность, вам ин-
тересно?

— Нет. Ты возьми сам напиши и 
ставь сколько угодно. Зачем уродо-
вать чужое произведение? Рефор-
маторы, кстати, начинали со своего 
видения классики. Мейерхольд ста-
вил «Горе от ума», назвав его «Го-
ре уму». Но тогда было революци-
онное время, и его подход понятен.

— Какие годы вы бы назвали зо-
лотыми для театра? 

— В театре начинается жизнь, 
когда появляется талантливый че-
ловек. Появился Товстоногов — и 
БДТ заработал, ушел Товстоногов 

— и БДТ не стало. Были Охлопков, 
Гончаров, Эфрос — и были театры. 
Ушли они — нет этих театров. Марк 
Захаров уйдет, что будет с «Ленко-
мом»? Неизвестно.

— Вы видите в окружении Мар-
ка Анатольевича равного ему по 
таланту?

— Не вижу. Раков и Певцов, ко-
торых некоторые видят его преем-
никами, — актеры. Руководить теа-
тром и работать актером — разные 
уровни. Надо быть, как Табаков, ко-
торый еще и менеджером прекрас-
ным был. Он внес в академический 
театр современность, тем самым 
показав, что даже академический 
театр может быть разным.

— При Олеге Павловиче в МХТ 
появились молодые режиссеры, те 
же Богомолов и Серебренников.

— Извините, я их не считаю ре-
жиссерами. Это люди, которые эпа-
тируют, а не создают шедевры. Не 
уверен, что лет через 30–40 кто-
то вспомнит о них. А классические 
талантливые постановки навсегда 
останутся в истории.

Был спектакль «Соло для часов с 
боем», в котором переиграли все 
старики МХАТа. Ничего подобно-
го больше в этом театре не поя-
вилось. Зато о стариках вспомнил 
Римас Туминас, и в Вахтанговском 
театре появилась «Пристань». В нем 
выходили и до сих пор выходят на-
родные артисты СССР — Лановой, 
Этуш, Борисова. А сколько уже уш-
ло из жизни... Актеры уходят, спек-
такль становится короче. Замены 
им режиссер не находит. Это прин-
ципиально.

— Малый театр не бросает сво-
их стариков? 

— В этом всё и дело. У нас есть ак-
теры, которым нужна помощь. Всем 
помогает театр. Я заболел, два ме-
сяца был на больничном, театр мне 
помогал. Это традиция!

Народный артист России  
Борис КЛЮЕВ — о театральных 
нравах и секретах популярности 

Завершились съемки очередного сезо-
на комедийного ситкома СТС «Ворони-
ны». Роль главы семейства Николая Пе-

тровича, эксцентричного, прямолинейного и 
шумного, в очередной раз сыграл актер Малого 
театра Борис Клюев. «Известия» встретились с 
народным артистом России, чтобы расспросить 
его о кино- и театральных работах.

g СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

После окончания Театрального училища 
имени Щепкина Борис Клюев был зачислен 
в труппу Малого театра, где служит по сей 
день.

В кино дебютировал в 1968 году. Всесоюз-
ную известность актеру принесли фильмы 
«Д’Артаньян и три мушкетера», «ТАСС упол-
номочен заявить», «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона», «Красная палат-
ка» и другие. С 2009 года снимается в про-
екте «Воронины» производства Sony Pictures 
Television Russia — одном из самых продол-
жительных на российском телевидении.
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Татьяна 
ПЕТРОВА

Это ваше право
Знаете ли вы, что согласно зако-

нодательству об охране здоровья 
граждан в РФ один раз в три года 
при наличии полиса ОМС вы може-
те пройти диспансеризацию БЕС-
ПЛАТНО в поликлинике по месту 
жительства? Как давно вы ее прохо-
дили? Помните ли вы, какие обсле-
дования необходимо провести и у 
каких врачей проконсультировать-
ся? Из инфографики ниже вы узнае-
те схему прохождения диспансери-
зации, а также о том, можете ли вы 
в этом году пройти ее бесплатно.

Диспансеризация - это комплекс-
ное обследование, которое позво-
ляет выявить самые разные забо-
левания на ранней стадии, то есть 
еще тогда, когда с недугом легко 
справиться. Поэтому игнорировать 
такие обследования было бы не-
правильно. Проводится диспансе-
ризация по программе обязатель-
ного медицинского страхования. 
Это значит, что ни на одном этапе 
прохождения осмотров или сдачи 
анализов пациент ничего не дол-
жен платить. 

На такой комплексный медицин-
ский осмотр каждый гражданин на-
шей страны имеет право раз в три 
года. Чтобы не запутаться, есть про-
стая схема вычисления, когда на-
ступает период очередной диспан-
серизации. Если ваш сегодняшний 
возраст без остатка делится на три, 

значит, наступила пора показать-
ся врачам. Отправная точка для 
взрослых пациентов – 21 год. Это 
год первой диспансеризации по-
сле наступления совершеннолетия. 
Этот метод вычисления хорош тем, 
что можно посчитать годы диспан-
серизаций на десятилетия вперед. 
Например, если вам исполнилось 24 
года в 2018 году, надо пройти дис-
пансеризацию, потому что 24 без 
остатка делится на три, а следую-
щие годы прохождения врачей – 
2021-й, 2024-й и так далее. 

По сравнению с ана-
логичным периодом 
прошлого года у нас 
почти на 8 тысяч лю-
дей больше прошли 
диспансеризацию без 
единой жалобы.

Константин БАРАНОВ, 
министр здравоохранения 

области.

Здоровье сохранит регулярный 
«техосмотр» 

Если нет здоровья, то не нужны ни собака, ни 
бриллианты. Именно оно – лучший друг чело-
века. Когда речь идет об автомобиле или дру-

гой серьезной технике, все мы понимаем, что сложному 
оборудованию нужен регулярный техосмотр и техоб-
служивание. Так почему же, когда речь идет о нас са-
мих, мы редко вспоминаем, что наш организм также 
нуждается в проверке и профилактических меропри-
ятиях? Ведь это один из основных способов сохранить 
здоровье.

ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ПРОФИЛАКТИКИ

Диспансеризация проходит в два этапа

Например, в нынешнем году две 
страховые медицинские компании, 
работающие в области, известили 
о диспансеризации 79 тысяч 996 
человек. Правда, откликнулись на 
призыв позаботиться о своем здо-
ровье не все – 47 тысяч. А зря, пото-
му что вопреки распространенному 
мнению о том, что диспансериза-
ция – простая формальность, врачи 
утверждают, что выявляют огром-
ное количество заболеваний и по-
могают таким образом избежать 
очень неприятных последствий. 
Ведь в программу диспансеризации 
входит выявление таких болезней, 
как рак и сердечно-сосудистые за-
болевания, диабет и многое другое. 

Всю необходимую информа-
цию о порядке проведения дис-
пансеризации, исследованиях, 
которые необходимо провести 
в соответствии с вашим возрас-
том и данными анкетирования, 
вы можете получить в страховой 
медицинской организации, вы-
давшей вам полис ОМС. При не-
обходимости страховые пред-
ставители, которые дежурят в 
поликлиниках, помогут вам, ес-
ли возникнут конфликтные ситу-
ации или если вы считаете, что 
обследование проведено недо-
статочно.

Вам напомнят
Впрочем, забыть об этом важ-

ном событии в жизни вряд ли 
удастся, потому что о необходи-
мости появиться в поликлинике 
напомнят страховые медицин-
ские компании. Сначала на до-
машний адрес придет письмо от 
той компании, которая выдала 
полис ОМС. Потом через некото-
рое время пациента предупредят 
смс-сообщением или, если у него 
нет мобильного номера, звонком 
на домашний телефон. 

2 
этап

1 
этап

В 2018 году диспансеризации подлежат 
граждане, рожденные в 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 
годах.

Найди время для своего здоровья!
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Только так, по мнению советника 
президента РФ по культуре 
Владимира Толстого, реагировал 
бы его  прапрадед на события 
современной жизни

К дедушке в Калугу Владимир Ильич и 
его жена, директор Государственного 
мемориального и природного заповед-

ника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, при-
ехали со значением: в  рамках празднования 
190-летия со дня рождения великого писателя 
здесь проходит фестиваль «Сердцем хранимые. 
Лев Толстой», организованный мастерской твор-
ческих инициатив А.Б.Плетнева. 

Гости в сопровождении замести-
теля губернатора области Констан-
тина Горобцова, министра культуры 
и туризма региона Павла Суслова 
и городского головы Калуги Дми-
трия Разумовского посетили Му-
зей истории космонавтики им. К.Э. 
Циолковского – символ Калуги, по-
знакомились с культурной гордо-
стью области - Инновационным 
культурным центром. Затем Тол-
стые побывали на открытии гале-
реи Пространства Актуального Ис-
кусства PRO ART S на Театральной, 
д. 9, где в рамках открытия фести-
валя  приняли участие в открытии 
выставки, посвященной 140-летию 
создания романа «Анна Каренина», 
предоставленную Калуге Музеем-
усадьбой «Ясная Поляна».

На выставке нет мемориальных 
вещей, фотографий и рукописей. 

Татьяна  
ПЕТРОВА

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ   МОЛЧАТЬ БЫ НЕ СТАЛ

Сотрудничество Калужской об-
ласти с «Ясной Поляной» толь-
ко начинается и обязательно бу-
дет продолжено. Впереди много 
идей. Мы хотим привести сюда 
выставку, посвященную «Вой-
не и миру», хотим, чтобы как-то 
прозвучал в Калуге наш ясно-
полянский театральный фести-
валь. Есть и идеи научные: мы 
хотим, чтобы возродились ман-
суровские чтения на Калужской 
земле. Мы приглашаем ученых, 
исследователей, краеведов уча-
ствовать в наших конференци-
ях, которые ежегодно проходят 
в Музее «Ясная Поляна». 

Екатерина ТОЛСТАЯ.

“

Это скорее зарисовка к роману, ко-
торая соткана  из иллюстраций к 
нему различными художниками, 
из фотографий актрис, которые 
когда-либо играли Анну, кадров из 
множества экранизаций, воплоще-
ний романа на театральных под-
мостках. Знаменитые иллюстрации 
А.В.Венецианова «Встреча Анны с 
Вронским у вагона», «Свидание с 

Сережей», О.Г. Верейского «Анна 
и Каренин», В.Д.Медведева «Анна 
и Вронский на станции Бологое» 
и другие. 

Киноманам и поклонникам твор-
чества графа Толстого, несомнен-
но, будет интересна и длинная че-

- «Анна Каренина» - это 
произведение о жизни 

того времени, но история, 
описанная Толстым, 

вообщем-то, актуальна и сейчас.

- Толстой разнообразен.  
Он широк. У него есть  

и провокации, и современный 
взгляд.  Он очень современен.
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Поприветствовать Влади-
мира Толстого пришел  Ми-
хаил Пахоменко, который 
воплощал образ Льва Нико-
лаевича на съемках филь-
ма Марлена Хуциева. Влади-
мир Ильич снимался в этом 
фильме тоже, в эпизоде. 
Жаль, что фильм так пока и 
не вышел на экран. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ   МОЛЧАТЬ БЫ НЕ СТАЛ

реда прекрасных дам, сыгравших 
роль главной героини. Здесь Ма-
рия Германова – Анна 1914 года в 
фильме режиссера Владимира Гар-
дина, Грета Гарбо – Анна 1927 го-
да режиссера Эдмунда Гулдинга, и 
вот она же уже у режиссера Кла-
ренса Брауна в 35-м. В 48-м Анну 
сыграла Вивьен Ли, в 67-м - наша 
известная Татьяна Самойлова. Этот 
фильм Александра Зархи, где она 
с Василием Лановым в роли Врон-
ского, помнят многие из тех, кому 
сейчас за 50. В 1997 году Карени-
ну воплотила Софи Марсо, в 2012-м 
– Кира Найтли, в 2009-м – тихая и 
застенчивая Татьяна Друбич. Майя 
Плисецкая также играла Каренину 
в фильме-балете Маргариты Пили-
хиной. Сколько Анн – каждая не-
повторима, своеобразна, каждая 
та, которую задумал Толстой. Ка-
жется, как только роман вышел в 
свет из-под пера великого рефор-
матора, его тут же начали ставить 
и играть. И так до сих пор. Ну ка-
кой режиссер, какой постановщик 
не мечтает экранизировать или 
создать в театре свою, новую, не-
похожую на других Анну Карени-
ну?  Знаменитый Борис Эйфман - 
только один из многих.

Конечно, первое, о чем я спро-
сила супругов Толстых: а читают 
ли они книги своего знаменито-
го предка и какие их любимые? 
Знала, что читают, потому что 
и Владимир Ильич, и Екатерина 
Александровна – большие интел-
лектуалы, не расстающиеся с кни-
гой. Они подтвердили мою уве-
ренность.

- Мое любимое произведение как 
раз роман «Анна Каренина», - при-
зналась Екатерина Толстая. - Это 
произведение о жизни того време-
ни, но история, описанная Толстым, 
вообщем-то, актуальна и сейчас.  
Роман потому такой живой, и к не-
му обращаются так много авторов 
и творцов,  что эта история о со-
временной жизни, о тех отношени-
ях, которые вечны, о любви, дружбе, 
ревности, взаимопонимании. Эта 
история созвучна и нашим дням 
также. 

Владимир Ильич тоже читает 
много Толстого. А из любимых – 
та же «Анна Каренина», которую 
читал больше десятка раз, находя 
все новые и новые очаровательные 
детали в романе; «Хаджи Мурат», 
«Воскресение».

- Чтение занимает самую боль-
шую часть моей жизни. Толстой 
разнообразен. Он широк. У него есть 
и провокации, и современный взгляд. 

Он очень современен, - восклицает 
Владимир Ильич. - Сейчас Авдотья 
Смирнова сняла фильм «История 
одного возвращения», где показыва-
ет Льва Николаевича другим - в дет-
стве, в ранние годы жизни, расска-
зывает о его  родителях.  

Толстой описывал вечные пережи-
вания, вечные человеческие чувства, 
которые понятны всем. У Толстого 
в произведениях есть очень тонкий, 
изящный юмор, который мне всегда 
поднимает настроение.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

КУ
ЛЬ

ТУ
РН

Ы
Й 

СЛ
ОЙ

На вопрос, понял бы Лев Толстой, которо-
го называли зеркалом русской революции, 
то, что происходит сейчас, как бы воспри-
нял, праправнук литературного гения от-
ветил так:

- Толстой был неудобен в свое время. И 
точно так же он был бы неудобен сегодня. 
Потому что один из его лозунгов – не могу 
молчать. Толстой бы уж точно молчать не 
стал. Много всего есть в нашей жизни, что 
ему очевидно бы не понравилось, и то, о чем 
бы он говорил громко и искренне. 

Ну а мы можем открыть какое-нибудь его 
произведение и начать читать. Неважно, на 
бумажных страницах или в книге электрон-
ной. Говорят,  у Толстого можно найти от-
веты на все. Может, попробовать?

Организатором фестиваля - Мастерской Творческих Инициатив 
им. А.Б. Плетнёва - в этот вечер был показан эскиз спектакля Ка-
лужского драматического театра по пьесе Толстого «Первый ви-
нокур». Сцены из спектакля с успехом прошли в усадьбе «Ясная По-
ляна» на фестивале «Толстой Викенд 2018». Это незамысловатая, 
поучительная история про то, как чертенок заслужил краюшку 
хлеба, изобретя спиртное. Не читали? Прочтите обязательно! 
Такие моралистические картинки Толстой любил, писал мастер-
ски. А уж актеры Калужского драмтеатра постарались, выписали 
это со вкусом,  с тонким юмором, которым, как говорят потомки, 
обладал сам великий мастер слова. 
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g НАША СПРАВКА

Журнал National Geographic 
- это научно-популярное гео-
графическое издание. Журнал 
специализируется на статьях о ге-
ографии, природе, истории, науке 
и культуре. Материалы снабжа-
ются большим количеством фо-
тографий. Первый выпуск журна-
ла вышел в свет в октябре 1888 
года в США. С октября 2003 года 
журнал издаётся на русском язы-
ке («National Geographic Россия»). 
Основной приоритет редакции в 
России – это работа в нашей стра-
не, рассказ о наших людях, наших 
фауне и флоре. География России 
– это бесконечная тема.

ПРИШЁЛ. УВИДЕЛ. 
ВОСХИТИЛСЯ

Капитолина  
КОРОБОВА

Журнал «National Geographic Россия» 
проявил активный интерес  
к Калужской области

Накануне пятнадцатилетия своего жур-
нала в нашу область приехала коман-
да сотрудников редакции журнала 

«National Geographic Россия» во главе с главным 
редактором Андреем Паламарчуком. Наши го-
сти решили познакомиться с наиболее значимы-
ми историческими, культурными и туристиче-
скими объектами региона.

Это команда профессионалов, ко-
торая исколесила весь земной шар, 
это люди, искушенные в путеше-
ствиях по миру, их трудно удивить 
чем-то необычным, тем более в 
провинции. Андрей Паламарчук в 
журналистике почти 20 лет. «Рабо-
та в «National Geographic Россия» - 
лучшее, что случилось в моей про-
фессиональной биографии. Другого 
такого журнала в мире нет, и я рад, 
что могу посвятить все свое время 
производству материалов, которые 
соответствовали бы золотому стан-
дарту NG», - заявил он в одном из 
своих интервью. 

Тем не менее, несмотря на всю 
свою искушенность, команда жур-
нала с интересом погрузилась в на-
шу калужскую историю и очарова-
ние природы. Но одного дня, чтобы 
досконально познакомиться с до-
стопримечательностями региона, 
катастрофически мало. Однако это 
не помешало посмотреть и прочув-
ствовать дух старой Калуги и заря-
диться ее молодой энергией. 

Программа визита была состав-
лена так, чтобы охватить все самые 
популярные туристические объек-
ты, среди которых Музей-заповед-
ник «Полотняный Завод», Дом-музей 
«Усадьба Гончаровых», музей исто-
рии бумаги «Бузеон», горнолыжный 
комплекс «Квань», экопарк «Биосфе-

ра», Музей истории космонавтики, 
Инновационный культурный центр, 
Гостиный Двор, Туристско-информа-
ционный центр «Калужский край». 

Особо интересным оказалось зна-
комство гостей с экспозицией ви-
зит-центра Национального парка 
«Угра». Команда журнала «National 
Geographic Россия» пополнила свою 
копилочку необычных и уникальных 
мест России полезными сведениями. 
Например, гостей заинтересовала 
тема Козельских засек. Козельские 
засеки входили в состав Заокской 
засечной черты - уникальной оборо-
нительной линии на южных рубежах 
Московского государства. Засеки не-

заслуженно забыты и упоминаются 
в учебниках истории лишь вскользь. 
Возможно, в будущем появятся об-
щие проекты, благодаря которым 
калужанам удастся восполнить это 
упущение вместе с журналистами 
«National Geographic Россия».

Во Владимирском скиту мужско-
го монастыря Успения Пресвятой 
Богородицы Калужской Свято-Ти-
хоновой пустыни и музейном ком-
плексе «Великое стояние на Угре» 
гости нашей области прокоммен-
тировали итоги рабочей поездки. 
А начали они с того, что восхити-
ло в первую очередь, - музея-дио-
рамы Павла Рыженко.

- Стояние на реке Угре - это одно 
из самых важных событий в россий-
ской истории. К сожалению, недооце-
ненное, - заявил Андрей Паламарчук. 
- Даже в учебниках русской истории 
ему отводится меньше места, не-
жели сражению на Куликовом поле, 
хотя историческое значение Стоя-
ния на Угре гораздо важнее. Имен-
но здесь стало ясно, что Россия мо-
жет существовать как независимое 
государство. Ей больше не страшна 
Орда. И Орда отступила именно на 
Угре, поэтому всё, что произошло в 
этом месте, является важным эта-
пом в становлении русской государ-

ственности. Но изменить стере-
отипы в общественном сознании 
сложно. Наша задача - объяснить но-
вому поколению значимость Велико-
го стояния на реке Угре. Задача очень 
серьезная, поэтому появление диора-
мы Павла Рыженко в вашем регионе 
помогает решить эту задачу.

Калужане поздравили гостей с 
15-летием выхода в свет первого но-
мера их журнала на русском языке. К 
этой дате коллектив издания выпу-
стил номер, который впервые в исто-
рии журнала полностью заполнен 
материалами и фотоиллюстрациями 
о России. Опубликоваться в этом из-
дании - большое событие для любо-
го региона, который думает о своей 
туристической репутации. Здесь не 
делают комплементарных статей, в 
журнале пишут только о самых зна-
чительных объектах, которые могут 
поразить воображение читателя. А он 
в свою очередь, доверяя статусу жур-
нала, отправляется затем в те места, 
которые со знанием дела описали и 
показали журналисты. 

Калужанам тоже есть что заявить 
о себе в таком журнале. Вот поэто-
му мы спросили главного редакто-
ра, что станет итогом поездки в на-
шу область.

- Говорить о быстром итоге на-
шей ознакомительной поездки нель-
зя. Журнал работает серьезно, у нас 
другой подход. Но мы наметили с ка-
лужскими коллегами общие точки 
взаимных интересов, темы для сю-
жетов и репортажей. Я думаю, что 
мы сюда вернемся еще много раз, 
-пояснил Андрей Паламарчук.

А это значит, что со временем 
мы увидим на страницах «National 
Geographic Россия» материалы и 
фотоиллюстрации о калужских до-
стопримечательностях. 

В поездке по области гостей со-
провождал министр внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
Олег Калугин.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Якоря у храма
Колонна из мотоциклов и ма-

шин шла под палящими лучами 
приморского солнца. Сколько бы-
ло вокруг пространства, соленого 
морского воздуха, синей воды, гор 
и высокого неба! Перед нами от-
крывалась духовная сокровищни-
ца Севастополя, прародины право-
славия, ведь Русь была посвящена 
в новую веру именно тут, отсю-
да пошло христианство. Согласно 
«Повести временных лет», киев-
ский князь Владимир, приняв веру 
в 988 году, объявил христианство 
государственной религией. По сей 
день в этих местах сохранились ве-
личественные руины древнего Хер-
сонеса, где крестился князь. 

Первой точкой маршрута стал 
храм Святителя Николая в Камышо-
вой бухте Севастополя. Нас встре-
тил настоятель Сергий (Фёдоров). 
Он провел небольшую экскурсию, 
рассказал об истории обители, ко-
торая строится с 2004 года. Сегод-
ня тут уже крепкий приход.

Около главного входа установлен 
памятник Николаю Чудотворцу, не-
бесному покровителю моряков. У 
его подножия лежат корабельные 
якоря, возраст некоторых достигает 
трехсот лет. По словам отца Сергия, 
один из якорей – адмиралтейский, 
был талисманом самого старого 
судна Черноморского флота «Ком-

муна», катамарана, который спасал 
подводные лодки. С 1915 года он до 
сих пор в строю. 

Перекрестившись, паломники, 
а это были русские, сербы, слова-
ки, поклонились святому. Кстати, 
в 2014 году «Ночные Волки» пре-
поднесли в дар для звонницы этой 
обители малый колокол. Средства 
на колокола члены клуба собирали, 
что называется, всем миром.

Георгий на круче
Далее маршрут пролегал в Бала-

клаву, в Свято-Георгиевский муж-
ской монастырь. По легенде, он 
был основан в 891 году гречески-
ми мореплавателями. Монастырь 
на мысе Фиолент любили посещать 
представители Дома Романовых. 
Тут бывал Александр Сергеевич 
Пушкин. А еще в разные време-
на Бунин, Чехов, Айвазовский... 
Спустя века мы любуемся величи-
ем белокаменной святыни, распо-
ложенной на скале, которая круто 
обрывается в море, наблюдаем за 
красотой природы. 

Пещерная обитель
Еще одним сакральным местом 

для путешественников стал Ин-
керманский Свято-Климентовский 
мужской пещерный монастырь. Он 
уникален тем, что находится в раз-
валинах византийской крепости 

Каламита. Многочисленные храмы 
и кельи вырублены в пещерах, а 
над комплексом построек нависает 
скальный массив. Не выразить сло-
вами восторг от этой мощи!

Возникновение монастыря связы-
вают с почитанием римского папы 
Климента, сосланного императором 
Траяном за проповедь христианства 
в каменоломни близ Херсонеса и 

У ИСТОКОВ 
РУССКОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ

Наш корреспондент поучаствовала 
в паломнической поездке по святым 
местам Крыма вместе с «Ночными 
Волками»

Открывать для себя православную 
историю Севастополя мне довелось в 
паломничесте с представителями Фе-

дерации мототуризма России, любезно пригла-
сившими меня пройти этот путь вместе. Сим-
волично, что нынешнее состоялось в то время, 
когда по всей стране только завершились торже-
ства по случаю празднования 1030-летия Креще-
ния Руси. 

убитого здесь по тайному приказу 
императора в 101 году. 

О дате его  основания идет спор. 
Одни историки говорят о VIII веке, 
другие утверждают, что он возник 
гораздо позже. Как бы то ни было, 
проходят столетия, врезаются в со-
временность события веков, а мо-
настырь живет. Здесь так хорошо, 
тихо и намолено. 

Усыпальница адмиралов  
и княжья купель

Дорогим алмазом Севастополя 
стал Свято-Владимирский кафе-
дральный собор в Херсонесе. Он был 
заложен в 1861 году. После револю-
ции в его стенах располагался му-
зей. Во время Великой Отечествен-
ной войны зданию были нанесены 
серьезные повреждения, и только 
спустя десятилетия, когда государ-
ство пошло на диалог с церковью, 
собор было решено возрождать. Вос-
становлен он в начале двухтысяч-
ных. Собор известен тем, что на его 
территории погребены наши вы-
дающиеся моряки: первооткрыва-
тель Антарктиды Михаил Лазарев, 
погибшие на бастионах Севасто-
поля в Крымскую войну Владимир 
Корнилов, Владимир Истомин, Па-
вел Нахимов. А недавно начала дей-
ствовать новая купель на том самом 
месте, где, по преданию, принял та-
инство крещения князь Владимир. 

На всем протяжении маршрута 
члены экспедиции дарили храмам 
и монастырям иконы, привезенные 
из Сербии. 

Татьяна 
САВКИНА

Фото Екатерины МОСКВИНОЙ.

Павел НЕФЁДОВ,  
представитель 
Федерации 
мототуризма 
России:

- Паломничество 
«Ночных Волков» в 
первую очередь на-
целено на молодых. 
Молодежь надо чем-
то занимать, и пра-
вославные поездки 
– один из альтерна-
тивных способов вре-
мяпрепровождения. 
Они несут пользу для 
нравственного и духовного развития, оказывают влияние на формирование 
мировоззрения. Я считаю, это правильно, что сегодня в стране возрождаются 
и строятся храмы. Ведь общество уже практически дошло до точки невозвра-
та, когда мы могли потерять всю нашу нравственную основу. На мой взгляд, 
антирелигиозные настроения создаются искусственно теми кругами, кото-
рые не желают блага своей стране. Россия держалась и будет держаться на 
православной вере. 
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За многолетний труд медсестры
Десять почётных грамот, благодарностей и па-

мятная медаль «За многолетний труд медсе-
стры» — результат 45-летней профессиональной 
деятельности Ларисы Сагайдак. 

Четверть века из этого количества лет отда-
на поликлинике Кремёнок Жуковского района. 
Здесь Лариса Петровна — медсестра хирургиче-
ского кабинета. Не одна тысяча пациентов про-
шла за эти годы через её лёгкие и всё умеющие 
делать руки. 

Собранная, быстрая, требовательная к себе и 
другим… Ничто не ускользнёт от её вниматель-
ного взгляда, грамотный совет касательно здоро-
вья даст любому пациенту, успокоит, подбодрит 

и сделает всё так, как может это сделать человек 
с огромным опытом. Такой знают Ларису Сагай-
дак жители Кремёнок и коллеги. Кабинет хирурга 
и перевязочную без Ларисы Петровны никто не 
представляет. Да и сама она не представляет се-
бя без работы, в которую влюблена до самозаб-
вения.

В медицину Лариса Сагайдак пришла осознанно. 
В родном Казахстане после восьмого класса окон-
чила Джезказганское медицинское училище и с тех 
пор не расстаётся с любимой профессией. И твёр-
до уверена, что возраст — не помеха полноценной 
работе.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО –  
СТОЯТЬ У ИСТОКОВ  
НОВОЙ ЖИЗНИ

Ярославна  
МЯСИНА

Родилась Наталья Ивановна 20 марта 1958 го-
да в д. Афанасово Малоярославецкого района. С 
особой теплотой Наталья Ивановна вспоминает 
свою бабушку и её отношение к людям. Вне за-
висимости от национальности, статуса и других 
особенностей человека она относилась ко всем с 
теплотой и пониманием. Возможно, так отрази-
лись на мировоззрении женщины голодные по-
слевоенные годы.

В 1975 году, окончив 10 классов, девушке на-
стало время определиться, чем по жизни хоте-
лось бы заниматься. Анализируя события с вы-
соты прожитых лет, Наталья Ивановна поняла, 
что предрасположенность к медицинскому об-
разованию проявлялась уже в детстве. Часто с 
сёстрами играла в больничку: импровизиро-
вали, занимаясь лечением кукол, друг друга. 
Очень хотелось иметь фонендоскоп, по-детски 
«слушалку», но достать в те времена подобные 
игрушки не представлялось возможности. Знако-
вым событием стало лечение у фельдшера Афа-
насовского медпункта Галины Ивановны. Когда 
маленькая Наташа болела, именно она взяла де-
вочку под медицинский присмотр.

Настало время выбрать учебное заведение. 
Наталья подала документы в Калужский меди-
цинский колледж и по рекомендации приемной 
комиссии поступила на акушерство. Годы сту-
денчества были самыми весёлыми, насыщенны-
ми. Вспоминает поездки в колхоз Мосальского 
района, практику в больнице. По словам нашей 
героини, по профилирующим предметам бы-
ли самые замечательные учителя. Главврач Ка-
лужского городского роддома Елена Колобкова 
преподавала акушерство. А гинекологию — зав-
отделением гинекологии в областной больнице. 
Практически с первых занятий будущих акуше-
рок ставили на дежурство в больницы: в приём-
ную, послеродовую комнату и проч. Медперсо-
нал подпускал померить давление роженицам, 
ставить КТГ.

В 1978 году, по завершении учебы, Наталью 
Ивановну распределили в Боровский район, 
поселок городского типа Ермолино. Там на-
ша героиня проработала два года акушеркой в 
роддоме. Это время запомнилось ей как самое 
счастливое, потому что нравилась работа, чув-
ствовалось удовлетворение, ведь раз за разом 
она помогала новой жизни появиться на свет. 
Многое в работе Наталья Ивановна переняла от 
акушерок Ермолинского роддома Анны Шуман, 
Инессы Голубовской: быть внимательной к каж-
дой мелочи, обращать внимание на любые сим-
птомы рожениц и уметь своевременно принять 
правильное решение.

Кадры - архиважный вопрос 
в любом деле, а тем паче в 
медицине. И здравоохране-

ние нашей области может 
гордиться: у нас есть лю-
ди, достойные высокого 
звания врача, которые на-

дежно держат на своих плечах 
здоровье и жизнь многих по-

колений и передают свой профессиональный 
опыт молодым специалистам. 

Все девять месяцев  
специалисты женской консультации рядом 

Они четко следят: не высок ли белок? Как там с отеками? 
С весом? С размерами? Люди, выбравшие эту профес-
сию, – смелые, добрые, ласковые, чистые душой. Рабо-

та акушерки тяжелая и в то же время почетная. Больше тридцати 
лет в гинекологическом отделении Малоярославецкой районной 
больницы работает старшая акушерка, профессионал своего де-
ла, посвятившая себя работе искренне и без остатка. Этот матери-
ал - о Наталье Трошиной, замечательном, добром человеке.

А позже появилась и своя семья, которая обо-
сновалась в Малоярославце. Наталье Ивановне 
предложили работу в гинекологическом каби-
нете. Поначалу привыкнуть к новой должности 
было сложно, и казалось, что принимать роды, 
вести беременную в родах намного интереснее. 
И здесь наша героиня встретила замечатель-
ных людей, которые стали ей наставниками: 
Анну Амелину, акушерку Тамару Ивлеву. Про-
шло уже 38 лет, и Наталья Ивановна не жале-
ет, что с головой окунулась в работу женской 
консультации. 

За время работы в Малоярославецкой больни-
це случалось много историй: курьёзных, смеш-
ных и печальных. Но главной заслугой наша ге-

роиня считает спасение многих детских жизней. 
Словом и делом помогала будущим мамам при-
нять решение – сохранить маленькое чудо, ко-
торое только зародилось в утробе. И радует то, 
что многие женщины внимали советам, отка-
зывались прерывать беременность.

С будущими мамочками тяжело находить об-
щий язык. Каждая беременность уникальна, 
уникален и подход к ней. На рабочей практике 
Натальи Ивановны встречалось многое: напле-
вательское отношение к своему интересному 
положению у одних, другим нужна моральная 
и материальная помощь. Поэтому женская кон-
сультация активно сотрудничает с центром со-
циальной помощи «Милосердие», которая помо-
гает семьям и мамочкам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Одно время в Казанском 
соборе помогали беременным, оказавшимся в 
трудной ситуации. Сотрудники женской консуль-
тации устраивали беседы «Подари мне жизнь» 
— собирали девушек, идущих на аборт по соб-
ственному желанию или в связи с шатким фи-
нансовым положением.

У замечательного человека такое же прекрас-
ное кредо по жизни. Хорошо жить для себя, а вот 
жить для других, помогать им – намного лучше. 
С добром надо к людям относиться и думать в 
первую очередь не столько о себе, сколько о дру-
гих. Этот завет, перенятый ещё в детстве, Ната-
лья Ивановна пронесла через всю свою жизнь.

«Молодым мамам желаю не делать ошибок. 
Дети – это самое главное в нашей жизни. Всем 
людям желаю здоровья, а своей женской кон-
сультации – успехов во всем», — так заканчива-
ется наша беседа за чашечкой кофе.

Пенсионный 
возраст для 
меня не по-
меха. Душой 
не чувствую 
себя на 60. 
И какой бы 
больной я 
сама ни бы-
ла, захожу 
в женскую 
консульта-
цию — расправляются плечи и но-
ги сами идут. Просто работа до-
ставляет удовольствие.

Наталья ТРОШИНА.
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Нельзя выиграть, 
не участвуя в лотерее

В Дзержинском районе мужчина, 
не покупая лотерейных билетов и 
не участвуя в розыгрышах, пове-
рил в то, что смог выиграть приз.

Со слов заявителя, ему на мо-
бильное устройство пришло уве-
домление о крупном денежном вы-
игрыше. «Счастливчик» связался с 
организаторами «лотереи» и узнал 
подробности его получения. Оказа-
лось, чтобы стать обладателем не-
ожиданного приза, нужно предва-
рительно оплатить налоговый сбор 
- 169 тысяч рублей.

Видимо, в предвкушении получе-
ния быстрых и легких денег мужчи-
на даже не подумал о том, что ни в 
каких лотереях и розыгрышах он до 
этого момента не участвовал и, сле-
довательно, обладателем финансо-
вого подарка просто не может быть 
по определению! Беспечно гражда-
нин перевел указанную сумму на 
счет злоумышленников.

Получив денежный перевод, пре-
ступники перестали выходить на 
связь. А потерпевшему пришлось 
обращаться за помощью в полицию.

В настоящее время оперативни-
ки проводят технические меропри-
ятия по установлению «шутников».

Не давайте незнакомцам 
своё имущество даже на время

В наукограде задержан ранее су-
димый местный житель 1993 г.р., 
подозреваемый в мошенничестве.

По версии полицейских, не име-
ющий официального источника до-

Примерьте чужую беду на себя

Криминальная сводка вдруг оскудела на сообщения о совершенных мошенниче-
ствах. Еще недавно регистрировалось в сутки по 8-10 обращений потерпевших в 
полицию, а 1 сентября поступило лишь одно заявление, 2-го – вообще тишина. (И 
тут постучим по дереву.)
Очень хочется думать, что положительный эффект получен благодаря массиро-
ванной информационно-профилактической акции «Осторожно, мошенники!», 
которую инициировало региональное УМВД, а поддержали все СМИ. И, конечно, 
наша газета. Предупрежден – значит, вооружен! Хорошо, если так. Но столь опти-
мистичный порыв, увы, сдержали в той же полиции. В пресс-службе региональ-
ного УМВД подтвердили: отмечается тенденция к сокращению регистрации мо-
шенничеств, но связано это может быть с тем, что и злоумышленники мониторят 
информации в СМИ. Заметили повысившийся уровень бдительности калужского 
населения и пока переключились на другие регионы. Как известно, большинство 
бесконтактных мошенничеств злоумышленники совершают через соцсети, нахо-
дясь за тысячи километров отсюда.
Так что, земляки, не расслабляемся, учимся на чужих ошибках. Вот еще несколь-
ко реальных историй, нашедших отражение в конкретных уголовных делах.

хода, этот гражданин решил попра-
вить свое материальное положение 
противозаконным способом. Фигу-
рант обратился к одному из прохо-
жих с просьбой срочно позвонить 
по его мобильнику. Воспользовав-
шись тем, что владелец гаджета на 
некоторое время отвлекся, подо-
зреваемый исчез из его поля зре-
ния и быстро скрылся в неизвест-
ном направлении с похищенным 
телефоном.

Потерпевший незамедлительно 
обратился в полицию. На основе 
показаний заявителя правоохра-
нители установили приметы зло-
умышленника и в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий его 
задержали.

Фигурант уголовного дела нахо-
дится под подпиской о невыезде. 
За мошенничество ему грозит до 
пяти лет колонии.

Оплачивайте товар 
после его получения

Желая приобрести по доступной 
цене автомобильные шины, калужа-
нин провел тщательный мониторинг 
сайтов купли-продажи комплектую-
щих для транспортных средств. Вни-
мание мужчины привлекло заман-
чивое объявление, авторы которого 

обещали своим клиентам безупреч-
ный товар отличного качества. При 
этом расценки на предлагаемую к 
реализации продукцию были явно 
ниже рыночных.

Не долго думая гражданин уточ-
нил у продавцов условия сделки 
и оплатил предварительный за-
каз, перечислив на счет «фирмы» 
10 200 рублей.

В оговоренный сторонами срок 
посылка с новыми шинами в адрес 
заказчика не пришла. Тогда калужа-
нин попытался связаться с предста-
вителями торговой организации, но 
их электронный ресурс оказался за-
блокированным. Поняв, что его об-
манули, мужчина обратился за по-
мощью в полицию.

Проведя проверку по факту его 
заявления, полицейские усмотре-
ли в действиях авторов объявления 
признаки мошенничества.

В настоящее время проводятся 
оперативно-разыскные меропри-
ятия, чтобы установить причаст-
ных к совершению противоправ-
ных действий.

Подготовила 
Людмила СТАЦЕНКО 

по информации пресс-службы 
УМВД России 

по Калужской области.

ЕСТЬ ЛИ 
ПРИВИВКА 
ОТ ОБМАНА?

Колбаса от нелегалов
Восемь граждан Таджикистана 

и Узбекистана, не имея патентов 
на работу, корпели над колбасой 
и котлетами на мясокомбинате в 
д. Ольха Юхновского района. Не-
легалов выявили полицейские во 
взаимодействии с коллегами из 
регионального УФСБ, сообщает 
пресс-служба УМВД. Иностран-
цы, нарушившие миграционное 
законодательство, заплатят ад-
министративные штрафы по 2000 
рублей, а вот их работодателю 
придется выложить за каждого 
нелегала от 250 до 800 тысяч, ког-
да его установят. 

Что не поделили?
На территории дачного участ-

ка в наукограде 27 августа обна-
ружили труп 72-летней женщи-
ны с признаками насильственной 
смерти.

Версию следствия сообщает 
руководитель СО по г. Обнинску 
СКР Роман Бабаянц: 

- 29-летний мужчина проживал 
в дачном доме 78-летней пенси-
онерки, где выполнял строитель-
ные работы. В помощь себе моло-
дой человек пригласил из Москвы 
своего знакомого – 20-летнего 
уроженца Чеченской Республики. 
26 августа мужчины в одной ком-
пании с хозяйкой и её 72-летней 
соседкой распивали спиртное, по-
сле чего гость из столицы и сосед-
ка продолжили застолье в доме 
последней вдвоем. В ходе возник-
шего конфликта подозреваемый 
нанес женщине удары ножом, от 
которых та скончалась. На следу-
ющий день злоумышленник  при-
шел к своему другу и сообщил, что 
закопал труп на её дачном участ-
ке, после чего скрылся. 

В результате грамотно сплани-
рованных и проведенных след-
ственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий 
местонахождение злоумышлен-
ника установили и задержали. Он 
заключен под стражу. Расследо-
вание уголовного дела продол-
жается.

Надо жить!

Наряд группы задержания вне-
ведомственной охраны, следуя 
по маршруту патрулирования, 
получил информацию: с моста 
через реку Оку намеревается 
спрыгнуть человек.

Прапорщик полиции Максим 
Подголы и сержант полиции Ев-
гений Соколов, незамедлитель-
но прибыв на место, обнаружили 
сидящую на краю моста женщи-
ну средних лет. Росгвардейцы по-
пытались отвлечь ее разговором, 
но та в диалог не вступила. Подо-
брав удобный момент, сотрудни-
ки Росгвардии схватили женщину 
за руки и оттянули ее от края на 
безопасное расстояние.

Экипаж группы задержания пе-
редал гражданку бригаде скорой 
медицинской помощи.
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 Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ва-
ши сбережения и ищете надёжный 
вариант? Выбирайте КПК «Крым», 
один из крупнейших на полуостро-
ве Крым и в стране. Прямой надзор 
регулятора, профессиональный ме-
неджмент и страхование сбереже-
ний включают этот кооператив 
в число, пожалуй, самых надёжных 
участников финансового рынка сре-
ди КПК. А пайщики получают макси-
мально разрешённый Центробанком 
доход – до 13,05% годовых.

Под надзором Центробанка
Так же как и банковская деятельность, 

работа кредитных потребительских ко-
оперативов сегодня находится под над-
зором Центробанка. КПК «Крым» офи-

циально зарегистрирован и внесён в 
реестр ЦБ. Более того, если деятель-
ность небольших кооперативов регули-
руется Центробанком опосредованно, 
через саморегулируемые организации 
(СРО), то самые крупные кооперативы 
(от 3 000 пайщиков) подотчётны регу-
лятору напрямую. 27 марта число пай-
щиков КПК «Крым» превысило планку 
в 3 000 пайщиков, и теперь его деятель-
ность напрямую контролирует Цен-
тробанк, что, естественно, добавляет 
кооперативу надёжности в глазах по-
тенциальных пайщиков.

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим за-

конодательством кредитные потре-
бительские кооперативы должны со-

стоять в СРО, которая формирует 
компенсационный фонд на случай, ес-
ли какой-то кооператив не сможет вы-
полнить своих обязательств перед пай-
щиками. КПК «Крым» является членом 
крупного Союза СРО «Национальное 
объединение кредитных кооперати-
вов».

Страхование 
Страхование для КПК не является 

обязательным требованием, но КПК 
«Крым» понимает степень своей ответ-
ственности перед пайщиками, поэто-
му он застраховал средства пайщиков в 
НКО «Национальное общество взаим-
ного страхования».

Резервы в Сбербанке
У КПК «Крым» есть собственные фон-

ды на случай непредвиденных ситуа-
ций. Часть этих фондов размещена в 

одном из крупнейших и одном из наи-
более надёжных банков страны – в 
Сбербанке (ПАО Сбербанк).

Жёсткая кредитная политика
Для того чтобы пайщики получали 

стабильно высокий доход, их сбере-
жения направляются на выдачу зай-
мов исключительно пайщикам с наи-
высшей степенью надёжности: КПК 
«Крым» обеспечивает возвратность 
буквально каждого выданного рубля.

Пайщики нам доверяют!
Цифры говорят сами за себя: за 2017 

год портфель сбережений КПК «Крым» 
вырос в 6,7 раза и на сегодня превыша-
ет 1 млрд рублей. Свои средства по вы-
годным сберегательным программам 
кооператива разместили свыше 3 ты-
сяч пайщиков. Хотите инвестировать 
надёжно и выгодно для себя? Прихо-
дите в Кредитный потребительский ко-
оператив «Крым»!
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8 (4842) 57-64-51, 8 (4842) 59-10-58
Ваша реклама на страницах «КГВ»

Уполномоченным по правам человека в Калужской области 
организована «горячая линия» по обеспечению и защите прав 

избирателей в ходе подготовки и проведения 9 сентября 
ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 

Вопросы принимаются по телефону: 8-910-602-09-08.

 ЗАСЛУЖЕННО

Ветеранам органов внутренних дел 
вручены юбилейные медали 
к 300-летию российской полиции

Начальник регионального УМВД Александр Дедов вручил по-
четный знак «300 лет полиции России» заслуженным ветеранам 
органов внутренних дел – генерал-майору милиции в отставке 
Юрию Кожевникову и полковнику внутренней службы в отстав-
ке Владимиру Костенко.

Ю. Кожевников возглавлял Управление внутренних дел обла-
сти с 1996 по 2003 год. Но и будучи в отставке, он не прерывает 
связь с ведомством и по сей день. Несколько лет Юрий Сергее-
вич председательствовал в Общественном совете при управле-
нии, затем работал заместителем губернатора региона, курирую-
щим правоохранительные структуры, и сегодня он делится своим 
бесценным опытом с молодым поколением стражей порядка.

В. Костенко в самые трудные для нашей страны годы (1992-1993 
гг.) стал первым в истории МВД России командиром Российского 
контингента гражданской полиции ООН в бывшей Югославии. В 
2007 году он возглавил ветеранскую организацию, является чле-
ном Общественного совета при УМВД.

Пресс-служба УМВД России 
по Калужской области.
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 
10, редакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас 
в лукошке?», либо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@
mail.ru. К фотографии должен прилагаться интересный ком-
ментарий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участни-
ка, место жительства, контактные данные (не для публикации). Пи
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ПАРТНЕР КОНКУРСА

Мы начинаем подводить итоги августа

Как вы знаете, во время конкурса мы подводим промежуточные итоги за месяц и вру-
чаем поощрительный приз одному, чем-то отличившемуся, участнику. И поскольку 
наше соревнование началось 8 июня, а не 1-го, то и результаты мы смотрим спустя 
неделю очередного месяца. Так, на следующей неделе мы определим и представим  
августовского призера. Все остальные участники становятся претендентами на победу 
по итогам всего конкурса, результаты которого объявим в начале октября. То есть весь 
сентябрь мы еще ждем ваших фотографий. 
Напоминаем, что конкурс проводится для того, чтобы вы могли рассказать о своих вза-
имоотношениях с природой. В лукошке на снимке может быть что угодно, впрочем, на  
наличии самого лукошка мы не настаиваем, 
ведь это только образ вашего позитивного от-
ношения к жизни и творчества.

Кстати, полюбуйтесь, какую фотоидею, которая впол-
не могла бы украсить наш конкурс, мы подсмотрели 
на выставке «Калуга урожайная»! Это, правда, коллек-
тивная работа, а вот если бы была индивидуальная, то 
мы бы силой затянули автора на нашу соревнователь-
ную площадку. 

А сейчас представляем новых участников. 
Одна из них - уже знакомая нам по конкурсу «Мое пенсионное дело» Любовь Мо-

дых из Куйбышевского района. Тогда, в 2015 году, Любовь Васильевна фотографиро-
валась с огромными кочанами капусты и признавалась в любви этому овощу. В этот 
раз довелось узнать о новом фаворите огородницы - картофеле. Она написала инте-
ресное подробное письмо о своих питомцах, которое будет опубликовано в прило-
жении к нашей газете «Кто в доме хозяин» (сейчас как раз готовится «урожайный» 
номер на 21 сентября). А сегодня печатаем конкурсную фотографию этого автора.
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Любовь МОДЫХ,  
поселок Бетлица:

- Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело внучата:
- Как картошечка вкусна!

Раиса САЛЬКОВА,  г. Калуга:

- Огородный Микки Маус охраняет наш «пент-
хаус».

Такая интересная картошка выросла у нас на 
даче в Мосальском районе.



Гороскоп с 10 по 16 сентября
Овен (21.03 - 20.04)

Сложные проблемы, которые волновали Ов-
на в последнее время, в начале этой недели об-
ретут благополучное завершение. Конечно, вам 

придётся приложить к этому определённые усилия и заста-
вить себя активно поработать.

Телец (21.04 - 21.05)
Чтобы избежать возможных неприятностей, 

Тельцам рекомендуется проявлять собранность. 
Середина же недели - благоприятное время для 

самообразования. Но не попадитесь на удочку авантюрных 
проектов: ничего, кроме разочарования и огорчения, они 
вам не принесут.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Знакомство в начале недели пообещает уда-

чу. Но это может не понравиться вашему окруже-
нию. Работа, безусловно, стоит на первом месте, 

однако вы живёте не только ради работы. У вас ещё есть 
друзья и личные дела. В среду Близнец как никогда будет 
уверен в собственных силах. 

Рак (22.06 - 23.07)
Относительно неплохо может закончиться ви-

зит в магазин шаговой доступности — в середи-
не недели вы приобретёте всё, что планировали, 

и товары окажутся приемлемого качества. Но, несмотря на 
большую загруженность, у Рака вдруг проснётся творческая 
жилка, и вы можете удивить и даже насмешить окружающих. 

Лев (24.07 - 23.08)
Пятница прекрасно подходит для покупки кор-

мов, приобретения клеток, аквариумов и аксес-
суаров. А вот самих домашних питомцев поку-

пать пока не следует – с этим лучше подождать некоторое 
время. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девы будут способны сконцентрироваться на 

своих устремлениях. Сдерживайте нетерпение, 
берегите энергию и ждите своего времени. В пят-

ницу или субботу вероятны долгожданные денежные посту-
пления, которые откроют перед вами новые возможности. 

Весы (24.09 - 23.10)
Хотите, чтобы неделя прошла как по накатан-

ной дорожке? Тогда вооружайтесь терпением 
и здравым смыслом. А нежелание поступиться 

своими принципами, свободой и индивидуальностью при-
ведёт некоторых из Весов к разногласиям с окружающими. 
Чрезмерное упорство в достижении намеченного может 
принять форму упрямства.  

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторым из Скорпионов рекомендуется вни-

мательнее относиться к информации, которая 
поступает к вам из разных источников. Есть ве-

роятность, что она неверно будет истолкована или понята. 
Ближе к концу недели Скорпион погрузится в непрерывный 
поток важных и неотложных дел .

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам с начала недели рекомендуется ве-

рить в свою звезду, чтобы, невзирая на пробле-
мы, выполнять задуманное и поддерживать 

близких своим оптимизмом. Будьте внимательны к ситуа-
циям и чувствуйте, как что-то назревает. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели не рекомендуется 

замыкаться в себе и превращаться в отшельни-
ка. Общение необходимо, пусть даже понемногу, 

недолго. В среду произойдут резкие перемены, которые не 
смогут не затронуть Козерога. Вероятнее всего, прибавится 
хлопот, но хлопоты будут приятными. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В этот понедельник не принимайте окончатель-

ных решений. Вы пока не знаете всех деталей, а 
среди упущенных могут быть значимые. Финан-

совое положение Водолея стабильно. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя принесёт Рыбам много новых контак-

тов и интересных знакомств. В выходные вам за-
хочется оставить дела и встретиться с интересным 

для вас человеком или просто почитать любимую книжку.

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
11, вторник, с 20 до 22 часов

g СПОРТ

g РЕКЛАМА

В «цветочной церемонии» в Риге
В последний день лета в столице Латвии 

завершилось первенство Европы по шахма-
там (юноши, девушки до 15, 17, 19 лет, маль-
чики, девочки до 13 лет), в котором приняли 
участие 1074 претендента на награды из 47 
стран Старого Света.

Воспитанница СШОР 
«Квант» (Обнинск) ма-
стер ФИДЕ Анна Афо-
насьева выступала за 
сборную России сре-
ди 18-летних шахмати-
сток и в девяти встре-
чах уступила лишь 
победительнице тур-
нира россиянке Алек-
сандре Димитровой и 
сопернице из Польши 
Оливии Киолбасе, ко-
торая в итоге стала се-
ребряной призёркой 
первенства.

Наша Анна поделила 4-6 места среди 66 
ровесниц. Столь высокий результат, показан-
ный наукоградкой, был по достоинству оце-
нён судейской коллегией, которая по итогам 
первенства присудила нашей спортсменке 
балл для присвоения звания женского меж-
дународного мастера!

«Золото» и «бронза» обнинцев  
на Кубке России

2 сентября в специализированном спор-
тивном центре «ВолейГрад» близ Анапы за-
вершился финал розыгрыша Кубка страны в 
пляжном волейболе.

В спор за главный отечественный трофей 
вступили 52 пары из 25 субъектов РФ.

В женском турнире представительницы ВК 
«Обнинск» и СШОР им. А. Савина Мария Бо-
чарова и Мария Воронина оказались на выс-
шей ступени пьедестала.

Обнинская мужская пара Максим Сиволап 
– Артём Ярзуткин завоевали «бронзу». Ещё 

один мужской дуэт из наукограда Дмитрий 
Веретюк – Иван Головин занял на турнире де-
вятое место.

В шаге от пьедестала  
на Кубке Президента

В минувшие выходные в столице проходи-
ли международные состязания по гребле на 
байдарках и каноэ на призы В.В. Путина.

Своё мастерство и стремление к наградам 
продемонстрировали 150 гребцов из шести 
стран и 15 российских регионов.

Воспитанница СШОР по гребному спорту 
(Калуга) Инна Никитина вместе со своей на-
парницей москвичкой Александрой Невской 
показала четвёртое время в финальном заез-
де «двоек» на дистанции 500 метров. Её под-
руга по тренировкам Анастасия Фёдорова по-
казала восьмой результат в соревнованиях 
«одиночек» на полукилометровом отрезке. 
Ещё один калужанин Евгений Гавриков среди 
«одиночек» на километровой дистанции за-
нял 17-ю строчку итогового протокола.

Три награды калужанки в Казани
29 августа в столице Татарстана заверши-

лись первенство страны и Всероссийские со-
ревнования по гребле на байдарках и каноэ 
(юниоры, юниорки до 24 лет).

На водной глади за медали боролись более 
500 участников из 31 региональной сборной. 
Воспитанница СШОР по гребле на байдарках 
и каноэ (Калуга) Анастасия Фёдорова дваж-
ды финишировала первой в «одиночке» на 
дистанциях 500 и 1000 метров. На самой ко-
роткой дистанции – 200 метров – Анастасия 
показала второй результат, став серебряной 
призёркой состязаний.

Её товарищ по спортшколе Евгений Гаври-
ков занял пятое место в «одиночке» на дис-
танции 500 метров, и показал 11-е время на 
дистанции в два раза длиннее.

Град наград калужских «орлят»  
на первенстве России

В Смоленской области 30 августа заверши-
лось первенство (юноши, девушки 16-19 лет) 
ЦФО по летнему биатлону (кросс-спринт на 3 
и 4 км,  роллеры-гонка на 12,5 км).

За награды на трассе боролись 70 претен-
дентов из 12 региональных сборных.

Воспитанницы СШОР «Орлёнок» (Калуга) 
Виктория Бутузова и Екатерина Васюнина за-
воевали в этих дисциплинах по «золоту» и 
«бронзе». Также на третью ступень пьедеста-
ла почёта в кросс-спринте поднялся воспитан-
ник ДЮСШ «Старт» (Калуга) Даниил Дударь. 
Их товарищи по сборной Калужской области 
– Арина Дьяконова, Степан Гунеев и Дмитрий 
Уланов – остановились в шаге от наград, пока-
зав четвёртые результаты состязаний.

Павел РОДИОНОВ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Когда пропадает интернет, можно по-
грузиться в свои мысли и серьёзно подума... 
а нет всё, включили! 

� Девушка! Что вы на меня так смотри-
те, как будто у вас родители на дачу уехали? 

� «Гот» - подумал попугай, глядя на во-
рону. «Гей» - подумала ворона, глядя на по-
пугая... 

� Учительница проверяла сочинения и 
плакала: теперь она знала, как провести ле-
то, но годы уже не те... 

� Конница Буденного стояла над обры-
вом. И все бы ничего, если бы не одно «НО!».

� Хорошо бы так: вечером поставил ко-
шелек на зарядку, утром встаешь - полный! 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 31 августа

По горизонтали: 1. Прозвище «двортерьера» 2. Аквариумная рыба 3. Администра-
тивно-территориальная единица 4. Специальность врача 5. Имя Шварценеггера 6. Ав-
тор «Конька Горбунка» 7. Намеренный срыв работы 8. Короткий эстрадный или цирко-
вой номер 9. Дикая австралийская собака 10. Стать (син.) 11. Польское дворянство 12. 
Пропуск в речи подразумеваемого слова 13. Охотник за приключениями 14. Часть соо-
ружения, сделанная из кирпича 15. Одежда лакеев 16. Бренное тело 17. Персонаж «Зо-
лотого ключика» А.Н. Толстого 18. Древнегреческий «отец истории» 19. Особые кварта-
лы для принудительного поселения  20. Авторитет, власть (син.) 21. Звон во все колокола  
22. Царство Одиссея (миф.) 23. Ласковое обращение к девушке  24. Овощная культура.

По вертикали: 25. Действие, имеющее целью найти ч.-л.  26. Предмет одежды для ног 
10. Приятель Винни-Пуха по имени Иа  28. Вид общественного транспорта 29. Выход из 
трудного положения 30. Объявление о спектаклях, концертах  31. Командир судна  32. Ли-
цо, взявшее денежные обязательства 33. Индейский вождь  3. Содержимое гардероба  35. 
Высшая точка славы 36. Авария, катастрофа  37. Место для тренировок 38. Беспризорник 
из «Отверженных» Гюго 15. Предоставляемое преимущество, фора 40. Придворный слуга  
41. Травянистое растение  42. Театр легких жанров 43. Отдельное сельское поселение 44. 
Участник соревнований по авто- или мото гонкам 45. Солдат, управляющий конной упряж-
кой 46. Дорога в парках, садах  47. Имя писателя По 48. Их протирают бездельники (посл.).

По горизонтали: 1. Будни 2. Эники 3. Ариан 4. Самовар 5. 
Известь 6. Тальк 7. Кушанье 8. Инженер 9. Лафит 10. Лазарь 
11. Атаман 12. Спутница 13. Ориентир 14. Авраам 15. Истома 
16. Испуг 17. Медбрат 18. Особняк 19. Идеал 20. Самогон 21. 
Клевета 22. Гроза 23. Бастр 24. Запас.               

По вертикали: 25. Осока 26. Смесь 10. Лепка 28. Усмеш-
ка 29. Выдумка 30. Затор 31. Новинка 32. Агрегат 33. Руина 3. 
Артель 35. Митинг 36. Дихлофос 37. Цыпленок 38. Никита 15. 
Иголка 40. Таймс 41. Невежда 42. Теорема 43. Манто 44. Ко-
сынка 45. Манжета 46. Наина 47. Фьорд 48. Оклад.



Калужский музей 
изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 
Телефоны: 562830, 226158.
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Срочно продается квартира 76 кв.м,  
2-й этаж (г. Кондрово). Тел. 8-920-870-58-77.

Монеты, значки, изделия из серебра, 
золота, фигурки из фарфора, бронзы.  

Часы, книги, фото, подстаканники и мн. др. 
Тел. 8-910-513-28-42.КУ

ПЛ
Ю

8 сентября в 17.00. «Далекое и близкое Ильи Ре-
пина»  
Фильм из цикла «Тайники Русского музея».
Фильм «Илья Репин «Бурлаки на Волге» из цикла 
В.Татарского «История одного шедевра».

15 сентября в 15.00. «Душа с душою говорит».  
Творческий вечер Валентины Дроцевич  
и Анны Сюзюмовой.

22 сентября в 17.00. Концертная программа  
«Равноденствие»
К 100-летию ДШИ № 1 и 110-летию Н.П.Ракова.

29 сентября в 17.00. Концерт-презентация книги за-
служенного артиста России Александра Майкапа-
ра «Новый Завет и христианские святые в искусстве 
старых мастеров».

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

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

21 сентября, 18.30
Открытие 242-го  

театрального сезона
21, 22, 29 сентября, 18.30                                  
Премьера
В.Константинов, Б.Рацер  

ХАНУМА
23 сентября, 18.30
М. Камолетти 

ИГРАЕМ  
В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

26 сентября, 18.30
П.Гладилин 

Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК

Театр кукол
Калуга, ул.Кирова, 31. 
Телефон: 563947.

15, 16 сентября, 11.00, 13.00
ТРИ ПОРОСЁНКА

7 СЕНТЯБРЯ
Концерт «Музыка в доме  

Льва Толстого» -  
Трио «Ясная поляна»

(г.Тула, Россия)

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

Ток-спектакль в одном действии, без антракта 
Содружество творческих коллективов и СМИ 

(г.Калуга, Россия)

9 СЕНТЯБРЯ
Грандиозный бал в честь дня рождения писателя.

Также в программе фестиваля:
- экскурсионные поездки в музей-усадьбу «Ясная Поляна»,
- показ фильмов по произведениям Л.Н.Толстого,
- творческие встречи.

https// vk.com/club162429291    
 +7 953 331 21 12     

artiko.kaluga@mail.ru

Выставочный зал
ул. Ленина, 103

Выставка 
 Василия Нестеренко 

«РОССИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ  
И ДУХОВНЫЕ РУБЕЖИ».

ул. Ленина, 104
 «ВЫСТАВКА ОДНОЙ  

КАРТИНЫ»
Будут экспонироваться 

три произведения  
из фондов КМИИ,

посвящённые 190-летию  
Льва Николаевича Толстого

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

21 сентября, 19.00
Литературно-музыкальный спектакль  
«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА... ЛЮБОВЬ» 

Калужская областная филармония  
Справки по тел: 554088.

Ольга Кабо и Нина Шацкая.
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