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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Карстен СЕНДЕРГОРД,  
посол Королевства Дании: 

Калужская об-
ласть – один из са-
мых благоприят-
ных регионов для 
бизнеса. Особое 
внимание здесь 
уделяется высоким 
технологиям и ин-
новациям. Уверен, 
наши совместные 
усилия приво-
дят к совершен-
ствованию 
уровня сотрудни-

чества меж-
ду Россией 

и Данией. 

�стр.2

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Когда утверждался национальный про-
ект газификации России, ожидалось, что 
он триумфальным маршем пройдет по 
всей стране. В этом году, отчитываясь пе-
ред президентом, глава концерна «Газ-
пром» Алексей Миллер сообщил, что спу-
стя десять лет после начала реализации 
проекта уровень газификации в России 
едва превысил 66 процентов. Ожидае-
мого триумфа не получилось.

Основной причиной отсутствия у жи-
телей области желания газифицировать 
свои дома является слишком высокая 
стоимость подключения к газовым се-
тям. О том, как сделать природный газ 
более доступным для нашего населения, 
шел разговор на последнем заседании 
правительства региона.

�стр. 6-7

“

- И труба рядом,  
а не подклю-чишься...

ГАЗОВЫЙ 
МИРАЖ
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Новые реалии
Одним из главных событий нынешней 

недели я бы назвал решение аннулиро-
вать результаты второго тура губернатор-
ских выборов в Приморье. Кто-то навер-
няка скажет, мол, какое нам, калужанам, 
дело до выборов в Приморье и как это 
затрагивает нас. Но, по моему мнению, 
происходящие сейчас на Дальнем Восто-
ке события будут иметь важное, опреде-
ляющее значение для всей страны.

На примере Приморья государство чет-
ко показало, что не намерено мириться с 
попытками сфальсифицировать выборы. 
Об этом говорилось и раньше, но мно-
гие воспринимали это всего лишь как ри-
торику. Но теперь от слов наконец-то пе-
решли к делу.

Нарушения в ходе второго тура  выбо-
ров на Дальнем Востоке были столь яв-
ными и наглыми (причем со стороны 
обоих кандидатов), что не отреагировать 
на них было просто нельзя. Если бы на 
федеральном уровне промолчали и за-
крыли глаза на творимый там беспредел, 
то это могло скомпрометировать в целом 
выборы как институт. Кроме того, было 
бы сильно подорвано доверие к власти. 
А это очень серьезно, потому что только 
опирающаяся на доверие людей власть 
может быть крепкой и эффективной.

Напомню, что президент Путин в по-
следнее время неоднократно говорил о 
приоритетности чистоты и справедливо-
сти выборов. Не случайно председатель 
Центризбиркома Элла Памфилова в сво-
ем интервью заявила, что у нее есть под-
держка президента в том, чтобы навести 
порядок в избирательной системе. 

– У нас выборы должны быть макси-
мально чистыми. При 
выявлении нарушений 
комиссия намерена бес-
пощадно отменять вы-
боры, - сказала она. 

Председатель Цен-
тризбиркома напом-
нила, что в ближайшее 
воскресенье второй тур 
губернаторских выборов 
пройдет еще в тех реги-
онах, и выразила надеж-
ду, что приморская ситу-
ация там не повторится. 

– Я имею четкую зада-
чу, поставленную пре-
зидентом, – сделать 
выборы честными и про-
зрачными, - подчеркну-
ла Памфилова.

Судя по ее настрою, можно ожидать, 
что меры по обеспечению чистоты выбо-
ров будут только усиливаться. И это пра-
вильно. Пора окончательно отказаться от 
наследия 90-х в виде подкупа избирате-
лей, вброса бюллетеней, различных «ка-
руселей» и т.д. К тем же, кто продолжает 
это делать, необходимо применять са-
мые жесткие меры.

В ситуации, сложившейся с выборами 
в Приморье, власть показала, что не со-
бирается любыми способами добиваться 
того, чтобы победил «свой кандидат», и 
что попытки исказить результаты голосо-
вания будут строго пресекаться. Думаю, 
что такой принцип будет применяться в 
будущем на выборах всех уровней. Фак-
тически устанавливаются новые прави-
ла политической жизни. Конечно, наивно 
надеяться, что начиная с сегодняшнего 
дня выборы у нас будут проходить без 
всяких нарушений. Но в любом случае 
сделан очень важный шаг в чистоту и ле-
гитимность выборов. Необходимо по-
нять, что времена меняются, и то, что без 
проблем «прокатывало» вчера, сегодня 
может стать причиной для возникнове-
ния серьезных проблем. И этот процесс 
должен стать необратимым.

ОТ
 П

ЯТ
НИ

ЦЫ
 Д

О 
ПЯ

ТН
ИЦ

Ы

Анри 
АМБАРЦУМЯН

3

2

“
1 «Ново Нордиск» запустил в регионе инсулиновую ракету

19 сентября завод «Ново Нордиск» в инду-
стриальном парке «Грабцево» открыл цех по 
производству инсулиновых ручек.

Инсулиновые шприц-ручки ФлексПен – но-
вая веха в истории датского предприятия на 
Калужской земле,  давшая выход на производ-
ство полного цикла. Теперь у России есть свой 
инсулин. И место его прописки - наша область. 

Завод в Калужском фармкластере, где «Ново 
Нордиск» является ведущим предприятием, не 
только производит инсулин, но и заправляет 
им катриджи и делает шприц-ручки, а потом, 
собирая все это воедино, сам же упаковывает 
и отправляет пациентам с сахарным диабетом 
по всей России. 

В торжественной церемонии запуска полного 
цикла производства инсулинов  приняли уча-
стие губернатор области Анатолий Артамонов, 
посол Королевства Дании в Российской Федера-
ции Карстен Сендергорд, исполнительный ви-
це-президент «Ново Нордиск» Майк Дустдар, 
директор завода в Калуге Суне Мор (на фото).

Мы прошли большой путь от 
производства инсулинов до его 
доставки пациенту. Это серьез-
ные инвестиции в Россию, это 
партнерство, которое помогает 
нам побеждать болезнь и дей-
ствовать во благо миллионов 
людей во всем мире. 

Майк ДУСТДАР.

g НАША СПРАВКА
Предприятие «Ново Нордиск» - одно из ведущих в 

Калужском фармкластере, крупнейшем в России. В 
прошлом году рост объемов фармацевтического про-
изводства в области составил 67  процентов. Сегодня 
фармкластер, в котором 63 участника, выпускает бо-
лее 150 наименований лекарственных препаратов, а 
вскоре эта цифра увеличится.

Состоялись Научные чтения памяти К.Э. Циолковского
Торжественное открытие самого масштаб-

ного в области научного форума - 53-х Науч-
ных чтений памяти К.Э. Циолковского - про-
шло в здании администрации губернатора 18 

сентября. Бессменным председателем его орг-
комитета на протяжении многих лет являет-
ся академик Михаил Маров, ведущий ученый 
в сфере изучения Солнечной системы, один из 
инициаторов космических программ по иссле-
дованию планет. 

На трехдневные  Чтения собрались специали-
сты космической отрасли из различных науч-
ных центров и предприятий нашей страны, а 
также ученые из Германии, Мексики, Вьетнама, 
Казахстана, Белоруссии и Украины. Всего было 
сделано более 200 докладов, работа проводилась 
по 11 секциям в Инновационном культурном 
центре и аудиториях КГУ им. Циолковского. 

g НАША СПРАВКА
Научные чтения, посвященные ис-

следованию и развитию идей велико-
го русского учёного, проводятся в Ка-
луге с 1966 года. За минувшее время 
на Чтениях бывали самые знаменитые 
ученые и специалисты, создатели кос-
мических кораблей, космонавты. 

Они стартовали вчера, 20 сентября. На Никитском буль-
варе открылась выставка красот Калужского края, где пред-
ставлены фотографии исторических мест и природных до-
стопримечательностей (на фото). 

Дни Калужской области проходят в Москве

Кроме того, состоялось возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлев-
ской стены.

Финальным и самым торжественным аккор-
дом дня стал концерт Калужских музыкантов и 
исполнителей в зале церковных соборов храма 
Христа Спасителя. Перед жителями столицы 
выступили оркестр русских народных инстру-

ментов  им. Е Тришина, заслуженная артистка 
России Лидия Музалева, ведущие солисты Ка-
лужской филармонии.

Сегодня обширная деловая, культурная и 
спортивная программа продолжится. В частно-
сти, пройдут круглые столы, на которых обсу-
дят перспективы дальнейшего социально-эко-
номического сотрудничества двух регионов. 

g НАША СПРАВКА
Перекрестные дни Калуж-

ской области и дни Москвы 
проходят в рамках заключен-
ного в минувшем году со-
глашения о сотрудничестве 
между министерством вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской об-
ласти и департаментом наци-
ональной политики и межре-
гиональных связей Москвы.  
Напомним, дни Москвы в Ка-
лужской области прошли в 
июле.
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Жизнь взаймы кончается?
В Госдуму хотят внести законопроект 

об ограничении суммы максимальных 
платежей по потребительским креди-
там. Она будет «привязана» к размеру 
совокупного семейного дохода. Депу-
таты считают, что это поможет защи-
тить население от кредитной зависи-
мости. 

ВЛАСТЬ

Анатолий АКСАКОВ,  
депутат Государственной Думы:

- Сейчас над законопроектом ведется работа, и в первом 
чтении он может быть принят в этом году. Документ направ-
лен на то, чтобы банки при выдаче кредита оценивали воз-
можности семейного дохода и принимали решение по выдаче 
кредита, особенно на большие суммы. Пока ведутся дискус-
сии, какой уровень кредитной нагрузки по отношению к дохо-
ду семьи будет приемлемым: будет ли месячная максималь-
ная выплата по кредиту 40% или 50% от дохода семьи. Не 
должно быть привязки к тому, автокредит это, ипотека или по-
требительский кредит. Ограничения по размеру займа от до-
хода семьи можно также прописать для крупных кредитов в 
микрофинансовых организациях.

ЭКСПЕРТ

Ирина КАРЛАШ, управляющая отделением 
«Калуга» ГУ Банка России по ЦФО:

- В целях обеспечения качественного роста кредитных порт-
фелей банков, не приводящего к избыточной закредитованно-
сти населения, а также для повышения устойчивости финан-
совой системы в целом Банк России разрабатывает механизм 
регулирования потребительского кредитования на основе по-
казателя предельной долговой нагрузки (ПДН). Предполагает-
ся, что банки начнут регулярно рассчитывать этот показатель 
по методике Банка России с 2019 года, при этом конкретные 
меры регулирования, основанные на применении показателя 
долговой нагрузки, будут введены в действие не ранее 2020 
года. 

Что касается рынка потребительского кредитования в Ка-
лужской области, то в первом полугодии 2018 года жители по-
лучили в банках 39 миллиардов рублей кредитных средств. 
Это на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года. На-
копленный ссудный портфель по итогам января – июня сло-
жился в объеме около 100 миллиардов рублей. 

При этом платежная дисциплина заемщиков повысилась. 
Это подтверждается снижением объема просроченной задол-
женности на 3%. Важно заметить, что по состоянию на начало 
июля сбережения населения региона на 45 миллиардов пре-
высили ссудную задолженность калужан перед банками. 

ЖУРНАЛИСТ

Андрей ГУСЕВ:
- Известно, что лучше жить без долгов, в том числе по кре-

дитам. Но, к сожалению, не всегда и не у всех так получает-
ся. И тут на помощь приходят кредиты. Банки рекламируют 
их по телевидению, звонят напрямую клиентам по телефо-
нам, продвигают всеми доступными способами. И люди клю-
ют на это, считая, что смогут потом без труда рассчитаться. 
В основном так и бывает. Но случаются какие-то жизненные 
обстоятельства, когда приходится брать крупный кредит и 
что-то идет не так. Или даже иногда берут кредит для того, 
чтобы оплачивать предыдущий кредит в надежде, что поя-
вятся какие-то дополнительные заработки или возможности. 
Но, увы, они не появляются, и наступает кредитная кабала. 
Выбраться из нее бывает очень трудно. Возможно, будущий 
закон рассчитан на то, чтобы приучить население относить-
ся к кредитам более ответственно, брать их действительно 
на самые необходимые нужды и жить по средствам. Но для 
кого-то он может стать препятствием в достижении каких-то 
материальных целей – приобретении автомобиля или покуп-
ке квартиры. 

ЧИТАТЕЛЬ

Сергей СТРЕЛЬЦОВ:
- Кредитами у нас в семье занимается жена. Проблем с вы-

платами нет. Я думаю, что нас этот закон никак не коснется, 
поскольку зарплаты получаем нормальные. Но я знаю людей, 
которые могут позволить сделать серьезную покупку – чаще 
всего бытовую технику или ремонт в квартире – только в кре-
дит. Вот таких при их минимальных зарплатах или пенсиях, ес-
ли им ограничат суммы выдачи в зависимости от дохода, бу-
дет жалко.

* По версии нашей редакции.
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Более 5500 калужан пробежали «Кросс наций»
Массовые старты  традиционно-

го Всероссийского дня бега прошли 
в субботу, 15 сентября. В Калуге на 
участке улицы Кирова, между ули-
цами Московской и Рылеева,  раз-
личные дистанции бежали школьни-

ки, студенты, представители органов 
власти, предприятий и организаций, 
люди с ограниченными возможно-
стями, обычные любители здорового 
образа жизни.  Отдельно была выде-
лена сильнейшая группа – «красная».

Во время спортивного праздника 
состоялось вручение значков ГТО 
физкультурникам и спортсменам, 
а легендарный калужский гиревик 
Сергей Мишин, тоже, кстати, приняв-
ший участие в забеге,  был награжден 
юбилейной медалью «70 лет образо-
вания Калужской области». 

Победители и призеры «Кросса на-
ций» были торжественно награжде-
ны  медалями, дипломами и кубка-
ми. Самому младшему участнику, 
принявшему участие с стартах, - три 
года, а самому старшему – 79 лет.

g НАША СПРАВКА
«Кросс наций» проводится с 

2004 года и является самым мас-
совым по количеству участников 
и одним из самых масштабных по 
географическому охвату спортив-
ным мероприятием в стране.  В 
нынешнем году участие в стартах 
приняли более 500 тысяч человек 
из  85 субъектов Российской Феде-
рации.

В Калужской области «Кросс на-
ций» проводится с 2005 года. Как 
правило, в этих соревнованиях 
участвуют представители всех му-
ниципальных районов и городских 
округов региона.

Первый чемпионат Росгвардии  
по пожарно-спасательному спорту  
прошёл в областном центре

Он собрал восемь сборных команд округов и отдельной дивизии опера-
тивного назначения им. Ф.Э. Дзержинского. Свои умения продемонстриро-
вал личный состав ведомственной пожарной охраны войск национальной 
гвардии. Вне конкурса в чемпионате принимали участие команды Главно-
го управления МЧС России по Калужской области и Перемышльского тех-
никума эксплуатации транспорта.

В течение трех дней в личном и командном зачёте участники состязались 
в преодолении полосы препятствий и подъёме по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учебной башни,  двоеборье,  «Боевом развёртыва-
нии от автоцистерны» и «Пожарном биатлоне».

g НАША СПРАВКА
Пожарно-спасательный 

спорт набирает все большую 
популярность и в Калужской 
области, и в России. Он заро-
дился более 80 лет назад, в 
1937 году, когда в частях НКВД 
в Санкт-Петербурге прошли 
первые соревнования. Феде-
рация пожарно-прикладно-
го спорта России существует 
с 1954 года. Как рассказал ее 
президент Сергей Кудинов, 
российские спортсмены пока-
зывают блестящие результаты. 
На чемпионате мира в Слова-
кии, откуда он недавно вернул-
ся, россияне установили шесть 
рекордов мира из восьми.
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Андрей  
ЮРЬЕВ

Все мы  знаем, что с 2014 года, с момен-
та победы майдана, Украина сознательно 
обрывает все связи с нашей страной. Это 
сознательная политика. Причем  дело не 
ограничивается лишь экономикой. В «ев-
ропейской и демократической стране» (к 
которым, без всяких на то оснований, при-
числяет себя Украина) в настоящий момент 
запрещены российские фильмы и книги, 
символы Победы, практически запрещен 
русский язык.  Искореняется все русское и 
связанное с Россией. Служба безопасности 
Украины организовывает конкурс детско-
го рисунка. Приз за первое место получает 
рисунок, на котором светлый ангел убива-
ет беса с российским триколором. Как го-
ворится, комментарии излишни.

Торгово-экономические и культурные 
связи рвутся не только на государствен-
ном, но и на региональном уровне. К при-
меру, в прошлом году Киевская область 
решила разорвать соглашение о сотруд-
ничестве с Калужской областью. Да и в це-
лом о какой дружбе может идти речь, ес-
ли киевские власти официально признали 
Россию «страной-агрессором»? Более того, 
можно предположить, что на этом в Киеве 
не остановятся. Сейчас в незалежной рас-
сматривается вопрос о полном прекраще-
нии транспортного сообщения между дву-

мя странами, а в перспективе и о разрыве 
дипломатических отношений.

Самое интересное, что хуже от этого бу-
дет простым украинцам. Тамошние экспер-
ты уже посчитали, что если будет прервано 
железнодорожное сообщение, то возмож-
ность ездить в Россию потеряет 230 тысяч 
украинцев (такое количество граждан со-
седней страны приезжает к нам ежегодно). 
Кроме того, не надо забывать, что на зара-
ботках в нашей стране находится сейчас 
около 3 миллионов украинцев. Если будет 
отменен безвизовый режим, этим людям 
придется возвращаться на родину, где ра-
боты для них нет. Это, безусловно, может 
привести к возникновению серьезных со-
циальных проблем. Но нынешние украин-
ские власти на подобные «мелочи» не об-
ращают внимание. Они по-прежнему будут 
продолжать активно разыгрывать антирос-
сийскую карту, пытаться списать все свои 
неудачи на «происки» Москвы.

Не надо также забывать, что вскоре на 
Украине состоятся президентские выбо-
ры. Рейтинг нынешнего президента Петра 
Порошенко не превышает  трех процентов. 
Очевидно, что он попытается поднять его 
за счет раздувания мифа о «российской 
угрозе» и будет рядиться в тогу отважного 
борца за «национальные интересы». Лю-
бопытно, что спецпредставитель США по 
Украине Курт Волкер (фактически управ-
ляющий этой страной) горячо и полностью 
поддержал решение украинской стороны 
не продлевать договор о дружбе с Росси-
ей. Кто бы сомневался…

В настоящий момент отношения между 
Россией и Украиной находятся на предель-
но критическом уровне. И пока в Киеве не 
сменится режим, не появятся в руководстве 
более вменяемые, разумные люди, эти от-
ношения вряд ли улучшатся.

Я уверен, что в обозримом будущем это 
произойдет, и тогда кризис в отношениях 
двух стран (созданный украинскими вла-
стями) вновь сменится добрыми и друже-
скими отношениями.

Разрыв между Москвой и Киевом наряду  
с фактическим стал и юридическим

На днях украинские власти официально объявили о 
том, что не намерены продлевать договор о друж-
бе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Учитывая 

многовековые связи между нашими народами, эту новость, 
конечно, нельзя назвать радостной. Но в то же время, думаю, 
неожиданностью она не стала ни для кого.

g НАША СПРАВКА
Договор о дружбе и сотрудничестве между Росси-

ей и Украиной был подписан в мае 1997 года прези-
дентами Ельциным и Кучмой. В конце 2008 года до-
кумент был продлен еще на 10 лет.

С 2014 года по инициативе украинской стороны 
были приостановлены и разорваны 44 двухсторон-
них договора с Россией. 17 сентября президент Укра-
ины Порошенко подписал указ, согласно которому 
прекращается действие договора о дружбе с россий-
ской стороной. Российский МИД назвал прекраще-
ние договора «деструктивным шагом». По мнению 
МИДа, «украинские власти тем самым преследуют 
политические амбиции и обслуживают чужие геопо-
литические интересы».

g ОНИ О НАС
На фоне дикой русофобии, царящей сегодня в за-

падном обществе и СМИ, порой все-таки слышатся 
здравые и разумные рассуждения тех, кто считает, 
что с Россией нужно не враждовать, а сотрудничать. 
Не так давно лауреат Нобелевской премии мира Мей-
рид Магуайр опубликовала статью, в которой высту-
пила резко против проводящейся на Западе демони-
зации России. По ее мнению, дальновиднее было бы 
снять санкции и начать общаться. Статью, которая бы-
ла опубликована на сайте ИноСми, мы предлагаем 
вниманию наших читателей (текст печатается с сокра-
щениями).

Демонизация России в эру новой 
холодной войны

Мейрид Магуайр (Mairead Maguire)
Изучая будущее, мы должны учитывать прошлое.
Телевидение и пресса все больше и больше пичкают 

нас пропагандой и страхом перед неизвестностью, нас 
учат бояться этого неизвестного и убеждают слепо ве-
рить в то, что правительство нас от него убережет. Но 
тем из нас, кто достаточно давно живет на этой земле, 
нынешние СМИ напоминают прессу эпохи холодной 
войны, истерию по поводу возможного вторжения рус-
ских и того, как мы должны прятаться под столами на 
кухнях в случае последующей за ним ядерной войны. 

Во-первых, необходимо сказать, что я лично ни в ко-
ем случае не считаю, что Россия безгрешна. Но количе-
ство антироссийской пропаганды в наших СМИ сегод-
ня — это возврат к эпохе холодной войны. Мы должны 
задаться вопросом: ведет ли это к увеличению количе-
ства оружия, к разрастанию НАТО? Возможно, цель в 
том, чтобы бросить вызов сильным державам на Ближ-
нем Востоке и в Азии, ведь мы видим, как США прибли-
жаются к морям у южных берегов Китая, а НАТО прово-
дит учения в водах Черного моря. Ракетные комплексы 
размещаются в Румынии, Польше и других бывших 
странах советского блока, а в Скандинавии, непода-
леку от российских границ, устраивают учения, чтобы 
попрактиковаться вести войну в условиях холодного 
климата. В то же время мы видим, как американский 
президент приезжает в Европу с просьбой об увеличе-
нии расходов на военную сферу. А США при этом увели-
чили свой бюджет на 300 миллиардов в год.

Я считаю, что демонизация России — одна из самых 
опасных вещей из тех, что происходят сегодня в мире. 
Делать Россию козлом отпущения — непростительная 
игра, которой потворствует весь Запад. Сейчас самое 
время для политических лидеров и каждого человека 
в отдельности начать двигаться прочь от края пропасти 
и налаживать отношения с нашими российскими бра-
тьями и сестрами. Слишком долго элита наживалась на 
войне, в то время как миллионы из-за нее погружались 
в нищету и отчаяние. Люди мира становились мишеня-
ми военной пропаганды, основанной на лжи и дезин-
формации, а мы видели результаты вторжения и ок-
купации НАТО, замаскированных под «гуманитарное 
вмешательство» и «право на защиту». НАТО разрушила 
жизни миллионов людей и намеренно опустошила их 
страны, вызвав исход множества беженцев. 

Люди всего мира не должны вновь поддаваться этому 
заблуждению. Я лично считаю, что США, Великобрита-
ния и Франция — наиболее сильно ориентированные на 
военную сферу страны, чья неспособность использовать 
свое воображение и креативность в решении конфлик-
тов через диалог, поражает и меня, и многих других лю-
дей. В этом крайне милитаризированном, опасном ми-
ре очень важно, чтобы мы по-человечески относились 
друг к другу и находили пути сотрудничества, а также 
способствовали братским отношениям между страна-
ми. Политику демонизации, к которой прибегают мно-
гие лидеры с целью подготовки к вторжениям и войнам, 
нужно немедленно прекратить, а вместо этого начать 
прилагать серьезные усилия для налаживания хороших 
отношений во всем мире. Изоляция и маргинализация 
отдельных стран могут привести лишь к экстремизму, 
фундаментализму и насилию.

Во время нашего визита в Москву мы имели удоволь-
ствие присутствовать на праздничной службе в глав-
ном православном соборе страны. Меня очень вдохно-
вили глубокая духовность и вера людей, которые пели 
на протяжении всей трехчасовой службы. И очень тро-
нула культура российского народа, я почувствовала, что 
их огромная история страданий и преследований взра-
стила в них чувствительность и любовь к миру.

Отмена санкций против России и запуск программ 
сотрудничества помогут нам наладить дружбу между 
странами.

ДРУЖБА ВРОЗЬ
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В торжественной церемонии, по-
священной этому событию, при-
няли участие полномочный пред-
ставитель президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щеголев, гу-
бернатор области Анатолий Арта-
монов,  представитель президента 
в Калужской области Александр Са-
вин, другие почетные гости.

Игорь Щеголев отметил, что про-
мышленный рост в стране  является 
одним из условий для развития со-
циальной сферы, повышения благо-
состояния наших граждан.  

Анатолий Артамонов подчеркнул 
важность этого проекта, целью ко-

Уже в следующем году они появятся  
на месте  закладки первого камня в «Мануфактуры Боско»

- Она будет флагманом легкой промышленности не только в ЦФО, но и 
во всей России. Современное автоматизированное производство, где 
занято 923 швеи, первые из которых уже проходят обучение, станет 

создавать красивую и востребованную одежду. Здесь будет приятно работать, 
здесь будет шиться с удовольствием, - пообещал 14 сентября на церемонии за-
кладки первого камня мануфактуры председатель наблюдательного совета груп-
пы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

торого является создание продук-
ции для людей.

- Она  - для человека, для того, 
чтобы помогать ему жить комфор-
тно, создавать красоту и настрое-
ние. Мы много говорим о качестве 

Андрей  
ГУСЕВ

ДВОРЕЦ ТРУДА 
С ЧЕРЕШНЕВЫМ 
САДОМ

g НАША СПРАВКА
Соглашение о сотрудничестве в сфере ре-

ализации инвестиционного проекта разме-
щения на территории Калужской области 
производственного комплекса «Мануфак-
туры Боско» подписали в декабре 2017 го-
да губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов и глава группы компаний Bosco di 
Ciliegi Михаил Куснирович. 

Суммарная мощность «Мануфактур Бо-
ско» с площадью производственных пло-
щадей 12 000 кв.м при 16-часовом графи-
ке работы составит 3 624 000 трикотажных и 
115 200 изделий верхней одежды высокого 
качества в год. Планируемый размер инве-
стиций составит более 2 млрд рублей.

Основной ассортимент фабрики составят 
трикотажные изделия и пуховики.  Также 
группа компаний Bosco планирует произво-
дить в Калуге форму для пионерских лаге-
рей, включая флагманский проект «Артек» 
и многих других значимых мероприятий и 
объектов. 

жизни, а качество жизни складыва-
ется в первую очередь из того, что 
нас окружает. Продукция компании 
«Боско», которая известна во всем 
мире, будет этому во многом спо-
собствовать.  Нам делает честь, 
что у нас будет один из центров ее 
производства, - сказал губернатор.

Анатолий Артамонов отметил, 
что сегодня инвесторы, начавшие 
свою деятельность в регионе не-
сколько лет назад,   надежно фор-
мируют областной бюджет, который 
применяется и для будущего раз-
вития,  и для решения социальных 
вопросов, в том числе указов пре-
зидента России.

Почетные гости заложили в  осно-
вание одного из будущих производ-
ственных помещений памятную кап-
сулу, в которую вложена фирменная 
футболка Bosco с их автографами, 
уже произведенная во временном 
цехе мануфактуры. Они оставили от-
печатки  ладоней на бетонной плите  
и посадили первые черешневые де-
ревья будущего сада. Полностью он 
будет высажен весной следующего 
года, когда откроется мануфактура. 

Даже внешне она будет выгля-
деть необычно. Молодой архитек-

тор Степан Липгарт увидел здание 
дворцом труда, где человек чувству-
ет себя главным действующим ли-
цом. Внешний вид производствен-
ного корпуса будет возрождать в 
памяти что-то связанное с 60-ми 
годами нашей страны, покорением 
космоса и научными открытиями - 
тем временем, когда человек труда 
считался героем.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Калужская область давно стала флагманом для привле-
чения инвестиций, здесь есть автомобильные, фарма-
цевтические, металлургические предприятия, развива-
ется сельское хозяйство, предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции. Сегодня область пре-
тендует на то, чтобы стать флагманом легкой промыш-
ленности.

Игорь ЩЕГОЛЕВ. 
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Дело в трубе
Обсуждавшаяся правительством 

области проблема порождена не-
достаточно активным подключе-
нием граждан, в первую очередь в 
сельских населенных пунктах, к по-
строенным газовым сетям. В землю 
в буквальном смысле зарыты сотни 
километров труб, потрачены огром-
ные средства, а таким благом со-
временной цивилизации, как при-
родный газ, обеспечены далеко не 
все жители региона. Теперь отече-
ственный Газпром, несущий основ-
ные затраты по программе газифи-
кации, требует загрузки труб.

Заполучить в свой дом голубое то-
пливо рад всякий калужанин, да не 
по карману многим это удоволь-
ствие. Уж больно высока стоимость 
даже не самого природного газа, а 
подключения к газовой трубе, про-
ходящей в непосредственной близо-
сти от дома. В редакционной почте 
немало обращений читателей, кото-

рые с недоумением спрашивают, по-
чему с них за врезку в ближайшую 
трубу подрядные организации, про-
мышляющие таким бизнесом, тре-
буют сегодня от двухсот до трехсот 
тысяч рублей. Где сельским жителям, 
почти поголовно пенсионерам, за-
работать такие деньги?

Люди мучаются над вопросом, где 
взять деньги на подключение, Газ-
пром беспокоит растягивающаяся 
на неопределенный срок окупае-
мость столь существенных вложе-
ний в строительство газопроводов. 
Возместить понесенные затраты 
можно только загрузив трубу на 
полную мощность и получая день-
ги с потребителей. Судя по различ-
ным заявлениям руководителей ка-
лужских подразделений Газпрома, 
уровень подключений в некоторых 
сельских населенных пунктах об-
ласти составляет от 12 до 50 про-
центов первоначально заявленных 
объемов.

Ценопад сверху
С переводом российской эконо-

мики на капиталистические рельсы 
разговоры о ценах стали у нас са-
мой злободневной темой. Как-то в 
разговоре пенсионерка из Обнин-
ска возмутилась ежегодным ростом 
тарифов на коммунальные услуги. 
На что должностное лицо возразило 
ей ссылкой на такое же ежегодное 
удорожание стоимости ресурсов. 
«А вот мне пенсию никто не повы-
шает», – поставила точку бабушка. 
Сказано это было по другому пово-
ду, но аргумент пенсионерки носит 
универсальный характер.

К сожалению, готовя этот мате-
риал, корреспондент газеты не по-
лучил конкретной информации о 
методике формирования стоимо-
сти подключения помимо общих 
сумм, приведенных в публикуемой 
диаграмме, отражающей структуру 
затрат. Если в случае приобрете-
ния труб для внутренней разводки 

и внутридомового газового обору-
дования все определяют цены в ма-
газинах, то не совсем понятно, по-
чему проложить газовую трубу от 
ближайшего уличного газопровода 
по территории земельного участка 
домовладения стоит от 20 до 50 ты-
сяч рублей. Не тоннель же под Ла-
Маншем строят! Всего-то выкопать 
траншею в метр глубиной и уложить 
в нее трубу. В инстанциях, куда кор-
респондент обращался, признавая, 
что цены непомерно высоки, отве-
чали одинаково: «Не мы же их уста-
навливаем, нам их дают сверху».

Немного о справедливости
Для тех, кто причиной высоких 

цен считает лишь непомерную жад-
ность Газпрома, надо, наверное, в 
целях торжества справедливости 
сделать некоторое разъяснение. 
Концерн действительно вкладыва-
ет большие средства в строитель-
ство магистральных и межпоселен-
ческих газопроводов, что тянутся от 
деревни к деревне. Так называемые 
«уличные» газопроводы по террито-
рии населенного пункта газораспре-
делительные организации строят за 
счет средств областного бюджета. От 
них отрезок газопровода до самого 
домовладения проектируется и соз-
дается различными коммерческими 
предприятиями за отдельную пла-
ту на средства владельца домовла-
дения. Это, собственно, и является 
предметом обсуждения.

Критерием будет большинство
Рассчитывать на рост материаль-

ного благосостояния наших пенси-
онеров в ближайшее время трудно. 
И правительство области по ини-
циативе губернатора Анатолия Ар-
тамонова на заседании 10 сентября 
приняло решение разработать ряд 
мер, направленных на приведение 
предстоящих расходов на газифика-
цию в соответствие с возможностя-
ми потребителей. Выступивший на 
заседании министр строительства и 
ЖКХ Егор Вирков в целях оптими-
зации затрат предложил строитель-
ство уличных газопроводов вести в 

Проценты старых списков

Вадим САЁНКОВ,  
заместитель главы администрации 
Думиничского района:

- С момента, как была принята программа газифи-
кации и составлялись списки на подключение потре-
бителей, прошло 10-12 лет. Понятно, что с тех пор 
изменился состав жителей деревень. Нынче и эконо-
мическая ситуация совсем другая. Соответственно 
произошли изменения и в списках на подключение.

Мы пытаемся их скорректировать, но корректи-
ровка проходит сложно. Газпром уровень газифика-
ции оценивает в процентном отношении по составу 
прежних списков. Разумеется, цифры получаются не 

совсем корректные. Газпром сначала требовал, что-
бы подключившихся было не менее половины из того 
списка. Недавно ставили планку в 80 процентов, сей-
час вроде требуют 100-процентного подключения. 
На мой взгляд, это маловероятно.

Недавно у нас введен газопровод Брынь – Гульцово – 
Маслово, там на данный момент подключение состави-
ло более 80 процентов. Минимальную планку требований 
Газпрома мы осилили. Построен и сдан в эксплуатацию 
газопровод по линии Маклаки – Поляна – Которь – Ба-
ранково – Хлуднево. Процесс подключения жителей идет 
трудно. Ждали газа они давно, но сейчас подключиться 
могут позволить себе не все. Помимо платы за подклю-
чение нужно потратиться на котел, смонтировать си-
стему отопления в доме. Подключение к трубе люди от-
кладывают до последнего, чтобы не выбросить деньги 
зря, если средств не хватит на остальное.

Вопрос подключения к сети следует рассматри-
вать в двух аспектах. Газовики не могут разом охва-
тить такой большой объем работ. Второй аспект – 
это возможности населения. Подрядных организаций, 
которые занимаются монтажом газового оборудова-
ния, в районе немного. У них аврал из-за предстоящего 
начала отопительного сезона. Прогнозировать, кто 
из жителей подключится завтра или послезавтра, до-
статочно тяжело. Но все, я думаю, поправимо, и к зи-
ме мы выйдем с вполне нормальными цифрами.

Конечно, жителей смущает и стоимость подклю-
чения к газовой сети. 150-200 тысяч рублей, кото-
рые обещают в ближайшее время, для большинства 
неподъемная сумма. Люди ропщут и в некоторых 
случаях переносят подключение своего дома на год-
другой .

Есть надежда, что со следующего года  
это утверждение потеряет актуальность

На недавнем заседании правительства области, прошедшем под пред-
седательством первого заместителя губернатора Дмитрия Денисова, 
был рассмотрен вопрос об исполнении обязательств по строительству 

котельных и подготовке потребителей к подключению к сетям природного газа 
в соответствии с планом-графиком синхронизации программ газификации реги-
онов РФ на 2017 – 2018 годы. Значительная часть заседания была посвящена об-
суждению вопроса о размере платы за технологическое подключение для насе-
ления. Ранее этот вопрос был поднят на заседании кабинета министров области 
23 июля. Тогда губернатор Анатолий Артамонов поручил привести предстоящие 
расходы на газификацию населенных пунктов региона в соответствие с возмож-
ностями потребителей.

Николай  
ВАЛЕНКО

ГАЗ НЕ ДЛЯ  НАС?



721 сентября 2018 года, пятница. № 187-191 (8103-8107)

ПО
 С

УТ
И 

ДЕ
ЛА

два этапа. На первом этапе в 2019 го-
ду, по его предложению, строитель-
ство и проектирование уличных га-
зопроводов следует вести лишь в тех 
населенных пунктах, где не менее 60 
процентов жителей намерение га-
зифицировать свои домовладения 
подтвердят в письменной форме. 

На втором этапе в 2020 году стро-
ительство и проектирование газо-
проводов предполагается проводить 
лишь там, где свои письменные га-
рантии на обязательном повторном 
сходе подтвердят более 60 процентов 
местного населения. Условие такое, 
очевидно, предотвратит непроизво-
дительные вложения в невостребо-
ванный в будущем газопровод.

Обязательство за обязательство
Инициатива министра имеет 

вполне логичное продолжение. Вза-
мен письменных гарантий от насе-
ления минстрой области обещает 
прокладку уличных газопроводов 
вести непосредственно до земель-

Ставка будет минимальной
Плату за подключение домовладений к газовым сетям утверждает ми-

нистерство конкурентной политики области. О порядке формирования 
платы и о том, какой можно ее ожидать в будущем году, мы попросили 
рассказать заместителя министра – начальника управления тарифного ре-
гулирования Дмитрия ЛАВРЕНТЬЕВА.

– Плата за подключение к газовым сетям на 2019 год пока не сформи-
рована. Предстоит еще оценить ситуацию, которая сложится к то-
му времени. Оплата эта льготная, то есть население за подключение 
к сетям платит меньше, чем фактически затрачивает организация, 
производящая работы. Эти средства организации должны быть ком-
пенсированы. Поэтому вопрос непростой.

Что касается 2019 года, постараемся. Думаю, у нас получится уста-
новить плату на уровне допустимой законодательством минималь-
ной планки. 

– Почему так дорого подключение обходится даже в тех случаях, ког-
да уличный газопровод проходит неподалеку от дома?

– Государство, а мы орган государственный,  регулирует плату за 
подключение только от сетевого газопровода до границ земельного 
участка домовладения. Все остальное им не регулируется: проектиро-
вание и устройство газовых сетей во дворе и в доме, установка бата-
рей, котла. Повлиять на это мы не можем никак. Удельный вес работ 
до границ участка и дома составляет примерно 90 процентов всех за-
трат на газификацию домовладения. При общей сумме в 200-250 ты-
сяч рублей расходы на регулируемую часть составят примерно 25 ты-
сяч рублей.

Дорого не то подключение, которое утверждает наше министер-
ство, дорого все остальное. Вот как заставить магазины, чтобы ко-
тел, например, стоил не 40 тысяч рублей, а десять, батарея отопле-
ния не пять, а лишь одну тысячу?! Что зависит от нас, мы стараемся 
по возможности минимизировать.

– Правительство области озаботилось приведением расходов на под-
ключение частных домовладений к газовым сетям к реальным воз-
можностям потребителей. Можете сказать, чего все-таки ждать нашим 
гражданам в 2019 году? Если возможно, назовите хотя бы ориентиро-
вочные цифры.

– Сейчас, я уже сказал, мы только собираем материал для подготов-
ки будущего документа по регулированию тарифа. Готовиться он бу-
дет в конце ноября – в декабре. Сейчас трудно говорить определен-
но. Могу лишь предположить, что в части льготной платы тариф 
не будет дифференцирован в зависимости от расстояния до границы 
участка. Плата, скорее всего, будет фиксированной по минимальной 
ставке около 25 тысяч рублей.

ных участков домовладений, что 
весьма существенно может умень-
шить затраты граждан. Последние в 
свою очередь должны взять на себя 
обязательство провести газифика-
цию домовладения одновременно со 
строительством уличного газопро-
вода. Подтверждением серьезности 
такого намерения станет протокол 
схода жителей, представленный ад-
министрацией сельского поселения.

Удешевлению стоимости под-
ключения должно способствовать 
и намерение правительства области 

разрешить газораспределительным  
организациям при выполнении ра-
бот по технологическому присо-
единению объектов капитального 
строительства к газовым сетям ис-
пользовать результаты геологиче-
ских и геодезических изысканий, 
выполненных за счет средств об-
ластного бюджета на стадии про-
ектирования  уличных газопрово-
дов. Повторная оплата этих работ 
гражданами исключается из их об-
щих расходов.

Действующим постановлени-
ем правительства области предус-
мотрена единовременная помощь 
гражданам льготных категорий при 
проведении внутридомовой гази-
фикации. В настоящее время реги-
ональному министерству труда и 
социальной защиты поручено рас-
смотреть возможность включения 
в список льготников граждан кате-
гории «труженики тыла». С учетом 
этого, отметил Егор Вирков, в 2019 
году газификация домов для льгот-
ников обойдется примерно в 25 тыс. 
рублей, что на 14 процентов ниже 
действующего тарифа.

Кроме того, сообщили на заседании 
правительства, отраслевым ведом-
ством рассматривается возможность 

льготного кредитования домовла-
дельцев, принявших решение о при-
соединении к газовым сетям. Ряд 
кредитных учреждений региона уже 
дали своё предварительное согласие. 
Возможность создания отдельного 
удобного кредитного продукта рас-
сматривают банк «РОССИЯ», «Рос-
сельхозбанк», «Сбербанк России».

В правительстве не исключают, 
что специально созданным кре-
дитным продуктом для газифи-
кации смогут воспользоваться и 
граждане, не обладающие правом 
на подключение к сетям по льгот-
ному тарифу.

* * *
В целом одобрив проделанную ра-

боту, председательствующий на за-
седании Дмитрий Денисов еще раз 
напомнил о важности сокращения 
затрат населения на присоединение 
к газораспределительным сетям:

– Нужно очень внимательно к 
этому отнестись, контролиро-
вать органы местного самоуправ-
ления и учесть все предложения по 
финансированию данных меропри-
ятий при формировании проекта 
областного бюджета на следую-
щие годы.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Структура затрат на газификацию дома
Общий объем затрат – 150-200 тыс.рублей

15%

32%

25%
28%

Техприсоединение:
Объем затрат – от 24,8 тыс. руб. до 62,2 тыс.руб.

Внутридомовая  
газификация:
aПроектирование – от 
6 тыс.руб. до 12 тыс.руб. 
aСтроительство газо-
проводов внутри участ-
ка, фасадного газопрово-
да, ведение технадзора 
– от 20 тыс.руб. до 50 
тыс. руб. 

Газоиспользующее 
оборудование:
aДвухконтурный  
котел – 25 тыс.руб.
aГазовая плита –  
8 тыс.руб.
aСигнализатор загазо-
ванности с электромаг-
нитным клапаном, тер-
мозапорным клапаном, 
газовый счетчик -  
10 тыс.руб.

Система отопления и вентиляция: 
- Трубопроводы и радиаторы – от 50 тыс.руб.

Невозможное возможно?
Пенсионер из Бетлицы Виктор Мосеенков в марте обратился в нашу газету с жалобой на слишком 

высокую плату за подключение его дома к уличному газопроводу. Действительно, газовая труба про-
ходит на расстоянии всего лишь шести метров от дома Виктора Алексеевича. Но с пенсионера за под-
ключение к ней запросили непосильные для него 160 тысяч рублей.

Накануне редакция газеты повторно поинтересовалась ситуацией в Бетлице. Как выяснилось, она 
неожиданным образом изменилась к лучшему для пенсионера. Сегодня с Виктора Мосеенкова за ту 
же работу просят уже 24 тысячи рублей. Причины такой метаморфозы пенсионер не знает.

Остается полагать, что порой в нашей непредсказуемой жизни и невозможное становится воз-
можным.!
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Традиционная 
агропромышленная 
выставка-ярмарка 
расширила свои 
горизонты

Ежегодная областная аг-
ропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Калужская 

осень-2018» в течение трёх дней 
работала на площадке спортив-
ного комплекса «Анненки» с 14 
по 16 сентября и представила го-
стям немало новинок.

Анатолий АРТАМОНОВ:

– Мы уже не первый год занимаем первое место в Рос-
сии по объемам производства молока, но это по динамике. 
Миллион тонн молока мы можем и должны производить в 
регионе – вот наша цель. И это реально. Например, Пере-
мышльский район обошел всех по урожаю и надоям моло-
ка – в среднем по району надой на корову будет 9 тысяч ки-
лограммов. Производству молока высочайшего качества в 
регионе будет способствовать и создание нового крупно-
го молочного производственного комплекса в индустри-
альном парке «Ворсино». Завод на 1500 тонн переработ-
ки в сутки будет построен. С каждым годом у нас также 
открываются современные животноводческие комплек-
сы, оснащённые инновационным оборудованием. Сегодня 
сельскохозяйственное производство стало интересным, 
высокотехнологичным. Это не то, что было раньше, – ка-
торжный труд. Сегодня труд в сельском хозяйстве при-
влекательный и интеллектуальный, он позволит любому 
человеку самореализоваться. Поэтому я призываю нашу 
молодёжь смело идти в АПК, это будет прекрасным приме-
ром реализации ваших знаний и умений. 

«КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ» –   ВКУСНАЯ ПОРА

Опережая Черноземье 
Гостей «Калужской осени» (а все-

го ярмарку за три дня посетили 
свыше 12 тысяч человек) встрети-
ли красочные экспозиции муници-
пальных районов, дегустационные 
прилавки, концерты и розыгрыши, 
детская площадка, фуд-корты и воз-
можность приобрести свежую фер-
мерскую продукцию и товары для 
садоводства. Организатором «Ка-
лужской осени» уже третий год под-
ряд выступило агентство развития 
бизнеса при поддержке министер-
ства сельского хозяйства области.

Площадь торговых рядов выстав-
ки-ярмарки составляет порядка 
4 500 кв.м. На этой площадке пред-
ставили свою продукцию около ста  
калужских сельхозорганизаций и 
фермеров, столько же садоводов, 
50 пчеловодов и около  30 аграр-
ных производителей из других ре-
гионов.

На выставке-ярмарке была орга-
низована постоянная музыкальная 
поддержка. Для гостей подготовле-
ны розыгрыши призов и подарки 
от многочисленных партнеров вы-
ставки-ярмарки.

В открытии выставки-ярмарки 
принял участие и поприветствовал 
ее участников и гостей губернатор 
Анатолий Артамонов, который от-
метил высокие достижения калуж-
ских аграриев, подчеркнув, что они 
имеют успех в том числе благода-
ря внедрению новых технологий. 
Он также поблагодарил инвесто-
ров, которые вкладывают средства 
в сельхозпроизводство. В этой свя-
зи губернатор привел в пример дея-
тельность холдинга «ЭкоНива», под-
разделения которого находятся на 
территориях ряда областей Черно-
земья, однако самый высокий уро-
жай зерновых (70 центнеров с гек-
тара) в этом году был получен на 
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полях нашей нечернозёмной об-
ласти. Говоря о перспективах раз-
вития молочного животноводства 
и мясного скотоводства, Анатолий 
Артамонов призвал аграриев не 
сбавлять темп и увеличивать вало-
вые показатели. 

Новинки «Калужской осени» 
В этом году экспозиция выстав-

ки достижений районов измени-
ла конфигурацию и располагалась 
в отдельных шатрах. 24 района и 
муниципальное образование «Ка-
луга» представили не только сель-
скохозяйственные достижения, но 
и разнообразили свои презентации 
историческими справками, музей-
ными экспонатами, мастер-классом 
по народным промыслам (работа 
на гончарном круге, изготовление 
игрушки, варка сыра и др.).

Обновленная в прошлом году си-
стема оценки позволила подвести 
итоги выставки районов макси-
мально объективно. Таким обра-
зом, шесть  районов были отме-
чены призами. Малоярославецкий, 
Боровский и Мещовский районы 
были отмечены жюри за 4, 5 и 6-е 
места соответственно. А пьедестал 
почета разделили город Калуга  
(3-е  место), Козельский (2-е ме-
сто) и Юхновский районы (1-е ме-
сто).

В рамках «Гастрономического 
концерта» прошли дегустации про-
дукции калужских брендов: шесть 
конкурсных дегустаций, где народ-
ным голосованием были выбраны 
любимцы публики. В номинации 
«сыр брынза» победителем призна-
но ООО «Молокоград», «сыр качот-
та» – АО «МосМедыньагропром», 
первенство за «кефир 3,2%» поде-
лили ООО ТД «Оптина» и АО «Мос-
Медыньагропром», «масло сливоч-
ное» – АО «МосМедыньагропром», 
«творог 9%» – фермерское хозяй-
ство «Нил» и «пряник классиче-
ский» – ЗАО «Хлебокомбинат».

Третий год подряд выставка-яр-
марка «Калужская осень» прохо-
дит под слоганом «Приходи! Про-
буй! Покупай!».

Фото Георгия ОРЛОВА.

g НАША СПРАВКА

На выставке-ярмарке 
реализовано:

4689 кг молока и молочной 
продукции,

4550 кг мяса (свинина, баранина, 
говядина),

941 кг птицы,

2500 штук яиц куриных,

3100 кг рыбы,

390 кг колбасных изделий,

52 630 кг картофеля,

5695 кг овощей (морковь, лук, 
свекла, капуста, помидоры, огурцы),

524 кг меда,

4200 банок консервов рыбных  
и овощных,

2543 единицы хлебобулочных  
и кондитерских изделий,

1000 штук мороженого.



НА
 РО

ДИ
НЕ

 М
ИР

НО
ГО

 АТ
ОМ

А
10 21 сентября 2018 года, пятница. № 187-191 (8103-8107)

Тамара 
КУЛАКОВА

На «Гидроавиасалоне-2018», не-
давно состоявшемся в Геленджике, 
Т-500 пользовался повышенным 
вниманием. И неудивительно – это 
первый в современной России сер-
тифицированный самолет сельско-
хозяйственного назначения. И он 
готов к серийному выпуску.

Одноместный самолет, предна-
значенный для химической обра-
ботки в сельском хозяйстве и мо-
ниторинга окружающей среды, 
сконструировали специалисты фир-
мы «МВЕН» в Казани (Татарстан). 
В 2016 году разработчик подпи-
сал меморандум о сотрудничестве 
с ОНПП «Технология» им. А.Г. Ро-
машина - одним из ведущих раз-
работчиков прогрессивных поли-

мерных материалов для космоса 
и авиации. Благодаря эффектив-
ной совместной работе за корот-
кое время был создан легкий само-
лет нового поколения. Его планер, 
то есть корпус, крылья, остекление 
и другие элементы сделаны из раз-
личных видов композитов, в том 
числе углепластика. Новые мате-
риалы и технологии придали само-
лету новые потребительские каче-
ства. Надежность, экономическая 
эффективность и другие показате-
ли значительно возросли по срав-
нению с прототипом.

Самолет очень экономичен и по-
требляет мало горючего, а взлетать 
и садиться способен прямо на по-
ле - ему не нужен аэродром, бетон-
ное или асфальтовое покрытие. Он 
оснащён быстродействующей па-
рашютной системой, обеспечива-
ющей спасение машины вместе с 
экипажем.

Т-500 успешно продемонстриро-
вал свои летные качества еще год 
назад, на авиационно-космическом 
салоне «МАКС-2017», и за год про-
шел все испытания, подтвердив за-
явленные характеристики. А на «Ги-
дроавиасалоне-2018» разработчики 
представили свое изделие не только 
на обычном колесном шасси, но и 
на поплавках. Гидроверсия машины 
будет незаменима на реках и озе-
рах, окруженных большими лесны-
ми массивами, при доставке грузов 
в отдаленные районы. Базировать-
ся такие воздушные суда могут на 
гидродромах, в речных и морских 
портах и на причалах со шварто-

вочным оборудованием. Самолет 
универсален - поплавковое шасси 
оперативно заменяется на колёс-
ное или лыжное.

Успех на выставках показал, что 
потребность в неприхотливой, эко-
номичной машине есть не только у 
сельского хозяйства. Экологический 
мониторинг, спасатели, охрана во-
дных районов, даже доставка почты 
в отдаленные районы на Крайнем 
Севере –воздушное судно в разных 
модификациях способно закрыть 
узкие места по многим направле-
ниям. Тем более что технология 
формования композитного плане-
ра дает возможность эксплуатации 
в любом климате – от субтропиков 
до арктических широт.

Созданный самолет с полным 
правом можно назвать уникаль-
ным, ведь агроавиация в нашей 
стране давно не баловала новин-
ками. В постперестроечные годы 

всеобщего разрушения она понес-
ла глубокий урон, и теперь требу-
ется ее возрождение. Сегодняшнее 
поколение сельхозпроизводителей 
нередко не имеет представления о 
возможностях «летающих тракто-
ров», хотя, например, грамотное и 
своевременное опрыскивание по-
садок может увеличить урожай на 
десятки процентов.

Открывающиеся перспективы 
трудно переоценить. Можно будет 
проводить химическую обработку 
полей, опыление лесов от вредите-
лей, мониторинг пожаров и прочих 
возможных стихийных бедствий, 
ликвидацию разливов нефти, воз-
действие на гидрометеорологиче-
ские явления и многое другое.

Особую заинтересованность про-
явили министерство сельского хо-
зяйства РФ, Федеральное агентство 
лесного хозяйства и ряд регионов. А 
первыми станут Татарстан и Баш-
кирия. Согласно договору с ООО 
«РусАвиа», десять самолетов долж-
ны быть выпущены к концу этого 
года, первая машина ожидается 
уже в октябре. Производством зани-
маются совместно фирма «МВЕН» и 
ОНПП «Технология», а реализацией 
- ООО «Аэропрактика» - дочернее 
предприятие «Технологии».

Запроектировано выпускать по 
120 самолетов в год. Есть планы 
выйти и на зарубежный рынок, 
где тоже имеется серьезная по-
требность в малой специализи-
рованной авиации. Но партнеры-
разработчики не останавливаются 
– сейчас ведется работа над двух-
местной версией самолета для учеб-
но-тренировочных задач.

Фото пресс-службы  
ОНПП «Технология».

Малая авиация  
стремится к возрождению

Обнинское предприятие еще толь-
ко представило новый самолет на вы-
ставке, а компания «РусАвиа» уже 

приобрела первую партию из десяти штук!

НТИ –  
план будущего

Самолет на поплавковом шас-
си Т-500А является не просто со-
временным воздушным судном 
малой авиации. Новая техни-
ческая разработка соответству-
ет приоритетным направлениям 
НТИ, в которой одну из первых 
позиций занимает Маринет - ры-
нок морского транспорта, цифро-
вой навигации и инновационного 
судостроения. Должны быть обе-
спечены:
aСредства сбора оператив-

ных данных об экологической и 
гидрофизической обстановке в 
Мировом океане, оснащенные 
системой оперативной передачи 
данных.
aНовые, в том числе нано-

композитные, материалы, при-
менимые при освоении ресурсов 
Мирового океана.
aСредства для экологическо-

го мониторинга и определения 
загрязнения акваторий.

НТИ - Национальная технологи-
ческая инициатива - долгосроч-
ная комплексная программа по 
созданию условий для обеспече-
ния лидерства российских ком-
паний на новых высокотехноло-
гичных рынках, которые будут 
определять структуру мировой 
экономики в ближайшие 15-20 
лет.

Разработку и реализацию ме-
роприятий НТИ в Калужской об-
ласти координирует АИРКО. 

g НАША СПРАВКА

Размах крыла Т-500 - 12,4 м, длина - 7,7 м, 
высота - 2,3 м. Машина оснащена двигате-
лем Lycoming 0-540-В4В5-235 на 8,87 л с ре-
сурсом 3 тыс. летных часов. Крейсерская ско-
рость - 160 км/ч, дальность полета до 1000 
км. Пустой самолет весит 756 кг. Объем ба-
ка для химсмеси - 500 л. Стоимость – около 
20 млн руб.

НАД ПОЛЯМИ И ЛЕСАМИ, 
НАД ОЗЁРАМИ И РЕКАМИ 

ОНПП «Технология» - 
один из лидеров в раз-
работке и примене-
нии новых технологий 

и материалов 
в нашей стра-
не. Потенциал 
ученых и спе-
циалистов этой 
организации 
огромен , и мы 
верим, что уви-
дим еще много 
блестящих, ми-

рового уровня резуль-
татов.

Анатолий СОТНИКОВ, 
генеральный директор 

АИРКО - центра 
кластерного развития 

Калужской области.

“
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ФБУ «Калужский ЦСМ» приглашает калужан и жителей области 
пенсионного возраста бесплатно поверить свои бытовые тонометры

1 октября 2018 года, в рамках Международного дня пожилых людей, Федеральное 
бюджетное учреждение «Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Калужской 
области» приглашает всех калужан и жителей области пенсионного возраста бесплатно 
поверить свои бытовые тонометры. 

Цель акции – осведомление жителей г. Калуги и Калужской области о необходимости 
своевременной проверки и контроля точностных показаний тонометров.

Тонометр – это прибор для измерения артериального давления, он является незамени-
мым помощником для людей пенсионного возраста, а также для людей, страдающих ги-
пертонией, аритмией и многими другими заболеваниями.

– Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях под-
тверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям. Поверка 
тонометров проводится на специальном эталонном приборе, имитирующем артериаль-
ное давление и пульс человека. Результаты измерений поверяемого тонометра сравни-
ваются с параметрами, заданными эталоном. Механические тонометры, как правило, 
нужно поверять один раз в год, автоматические – раз в два года, в соответствии с уста-
новленным межповерочным интервалом, – сообщает Александр Николаевич БАУ-
ЛИН, начальник сектора поверки средств измерений медицинского назначения.

Дата, место и время проведения акции: 1.10.2018 г, г. Калуга, ул. Тульская, 16а, 
 в часы работы учреждения с 08.00 до 17.15.  

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (4842) 57-60-28, 57-47-81. 

Акция распространяется на граждан пенсионного возраста, проживающих  
в г. Калуге или Калужской области, при предъявлении пенсионного удостоверения.

Новые рельсы для ж/д-логистики
В работе выездного заседания 

приняли участие глава региона Ана-
толий Артамонов, представители 
минпромторга России, коллегии 
военно-промышленного комплек-
са, руководители предприятий же-
лезнодорожного машиностроения, 
оборонно-промышленного ком-
плекса, отраслевых институтов, 
подразделений инфраструктурно-
го комплекса, а также представи-
тели зарубежных железных дорог 
и производителей путевой техники.

Участники выездного заседания в 
Калуге, на станции Перспективная 
и на площадке заводов «Ремпуть-
маш» и «Калугапутьмаш»  ознако-
мились с современными образцами 
путевой техники и новыми техноло-
гиями в ремонте железнодорожной 
инфраструктуры. Затем все переме-
стились в отель «Амбассадор», где 
состоялось пленарное заседание на 
тему  «Развитие производства пу-
тевой техники для строительства и 

ремонта железнодорожной инфра-
структуры в рамках диверсифика-
ции, импортозамещения и повыше-
ния уровня локализации».  

Наш бронепоезд стоит  
на запасном пути

Вопрос кооперации предприя-
тий, выпускающих путевую тех-
нику, с оборонно-промышленным 
комплексом сейчас наиболее ак-

В Калуге обсудили вопросы 
производства железнодорожной 
техники и развития 
инфраструктуры путей сообщения

Областной центр стал местом проведе-
ния совместного выездного заседания 
коллегии военно-промышленной ко-

миссии России и некоммерческого партнёрства 
«Объединение производителей железнодорож-
ной техники» (НП «ОПЖТ»). И это не случайно, 
ведь в нашем регионе не только работают по за-
казам ОАО «РЖД» несколько крупных предпри-
ятий, но и динамично развивается железнодо-
рожная логистика.  

Игорь  
ФАДЕЕВ

Анатолий АРТАМОНОВ: 

– Вопросы локализации производств сферы железнодорожного маши-
ностроения имеют большую значимость для целого комплекса пред-
приятий нашего региона. Повышение уровня локализации производ-
ства путевой техники, используемой при строительстве и ремонте 
железнодорожной инфраструктуры, это в первую очередь ориентация 
на отечественные новейшие разработки и конструкторские решения. 
Высокотехнологичная техника, выпускаемая предприятиями отрасли, 
не обходится без комплектующих. Это заставляет думать о разви-
тии сопутствующих производств, о том, как завлечь смежников в про-
изводство сопутствующих изделий. Возможности и мощности наших 
предприятий, работающих в военно-промышленном комплексе, позво-
лят успешно решить эти задачи.

ПУТЁВЫЕ ИДЕИ  
ДЛЯ ПУТЕВЫХ МАШИН

туален. Чтобы отечественная же-
лезнодорожная техника была кон-
курентоспособной с зарубежными 
аналогами, необходимо её произ-
водство сделать высокотехноло-
гичным, инновационным. И в этом 
реальную помощь готовы оказать 
предприятия ОПК, которые весь-
ма кстати для железнодорожных 
машиностроителей начали прово-
дить реорганизацию своих произ-

водств на гражданскую продукцию 
в связи со скорым окончанием фе-
деральной программы перевоо-
ружения (2020 г.). В этом вопросе 
свою солидарность с губернатором 
выразил заместитель председателя 
коллегии военно-промышленной 
комиссии Олег Бочкарёв.  

Президент некоммерческого пар-
тнёрства «Объединение производи-
телей железнодорожной техники» 
Валентин Гапанович также под-
черкнул актуальность сотрудниче-
ства предприятий, выпускающих 
путевую технику, с оборонно-про-
мышленным комплексом. По сло-
вам Валентина Гапановича, уже 
в ближайшие годы весь подвиж-
ной состав должен быть оборудо-
ван современными навигацион-
ными модулями. Это лишь одно из 
направлений такого сотрудниче-
ства, а электронно-компонентная 
база должна как можно более опе-
ративно и широко внедряться на 
всех путевых машинах. 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Область отметила 
75-летие освобождения 
от фашистов

Торжества по поводу 
знаковой даты прошли 
в каждом районе.

Мероприятия самого разного 
плана: выставки, концерты, от-
крытие новых мемориалов и 
торжественные церемонии пе-
резахоронения останков крас-
ноармейцев, поднятых поиско-
виками, проходили в течение 
последних двух недель.

Главным аккордом праздника  по традиции стал 
торжественный митинг на Безымянной высоте. Уча-
стие в нем приняли ветераны, руководство области 
и муниципалитетов, многочисленные жители и го-
сти региона.

Событие получилось масштабным и в полной мере 
отразило значимость отмеченной даты. Участники ми-
тинга вспомнили, какой ценой советскому народу да-
лась Победа над фашизмом, почтили минутой молча-
ния память не вернувшихся с фронтов героев.

Традиционно гости праздника смогли увидеть пока-
зательные выступления бойцов ВДВ. Навыки ведения 
рукопашного боя, свою силу и выносливость проде-
монстрировала тульская «крылатая пехота». Также для 
всех желающих была организована выставка военной 
техники и амуниции.

Безымянная высота - по-
следний опорный пункт в 

обороне немецких войск на 
территории нынешней Калуж-

ской области.
Бои за его освобождение начались в сентябре 

1941 года. 13 сентября небольшой группе бой-
цов – 18 добровольцам, воинам-сибирякам под 
командованием младшего лейтенанта Е.И. По-
рошина – удалось прорваться через вражеские 
позиции и захватить важную в тактическом от-
ношении высоту 224,1. Бессмертному подвигу 
18 воинов-сибиряков, 15 из которых в ходе боя 
погибли, посвящена песня композитора В.Е. Бас-
нера на слова поэта М.Л. Матусовского «На бе-
зымянной высоте». Название этой песни опре-
делило и название мемориального комплекса, 
открывшегося здесь 9 мая 1980 года.

Алексей 
СЕМЁНОВ

ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА 
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ

День освобож-
дения Калужской 

области от немецко-
фашистских захват-

чиков – официальная памятная 
дата Калужской области. Она уста-
новлена депутатами Законодатель-
ного Собрания в 2013 году. С того 
времени главные торжества в честь 
освобождения региона от фашистов  
проходят на мемориале «Безымян-
ная высота».

За годы Вели-
кой Отечествен-

ной войны на фронт 
были призваны почти 

180 тысяч калужан. Вернулись - 
чуть больше 40 тысяч. На Калужской 
земле нашли свой последний приют 
более 250 тысяч советских солдат. За 
годы войны почти двести уроженцев 
Калужской области стали Героями 
Советского Союза. Среди них и рядо-
вые, и маршалы – четырежды Герой 
Советского Союза Георгий Констан-
тинович Жуков.
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Кто в оме

Друзья!
В сентябре приложению «Кто в доме хозяин» испол-

нилось 15 лет! Наша дружба с вами, уважаемые чита-
тели, началась в 2003 году, и первый выпуск был, как и 
сегодняшний, посвящен обзору урожайных выставок в 
Калуге и области.

Юбилей хоть и небольшой, но за это время мы вместе 
прошли интереснейший путь, узнали много нового о рас-
тениях и увлеченных садоводством и огородничеством 
людях, наготовили разных блюд на целый пир, рассказа-
ли десятки сказок и изготовили «вагон» поделок.  

За это время «Хозяин» обзавелся друзьями и товари-
щами, которые были рядом в трудные и радостные мо-
менты. Огромное спасибо за сотрудничество Владимиру 
Морозову, Игорю Дуничеву, Николаю Северину, Нине 
Андрияновой, Алле Аксеновой, Ольге и Вячеславу Тимо-
хиным, Нине Комаровой, Татьяне Азаровой, Владимиру 
Симачеву, Александру Шеморакову, Елене Демьяненко, 

Надежде Булаховой, Сергею Есичеву, Александру Ме-
шалкину, Валерию Сазонову, Людмиле Дорофеевой, Ве-
ронике Матюшиной, Елене Сухоруковой, Влади-
миру Паралиенову, Маргарите Кафтаевой. 
К сожалению, перечислить всех авторов и 
консультантов нашего приложения, а тем 
более героев публикаций, невозможно, их 
очень и очень много. Все – интересные, яр-
кие люди. И мы рады, что эти годы у прило-
жения не было дефицита в темах и героях: 
пиши да пиши и еще сколько за страница-
ми останется!  

От всей души поздравляем вас, любимых 
читателей и авторов, с юбилеем наших от-
ношений и надеемся на дальнейшие теплые чув-
ства! Ура? Ура! 

«Хозяин» желает всем удачи в делах, здоровья, долгих 
творческих лет и счастья в семье!

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Сентябрь: маленький праздник
для большой компании
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Татьяна МЫШОВА

В конце августа в калужском Городском досуговом 
центре происходило самое мое любимое событие – еже-
годная выставка «Дары сада и огорода». Чем она мне 
импонирует? Тем, что там нет ничего спонтанного: рас-
тениеводы-любители готовятся к выставке весь сезон, 
продумывают, что представят вниманию коллег и по-
сетителей, стараются творчески подойти к пре-
зентации своего урожая. 

Индивидуальные экспозиции – вот самое 
главное. Среди участников - лучшие из са-
доводов-огородников и питомниководы, 
которых отличает высокое мастерство. 
Они «приручают» новые виды и сорта 
культур и готовы делиться опытом с 
земляками, распространять новые 
знания, приемы агротехники, семе-
на. Здесь можно продегустировать 
продукцию, приобрести посадочный 
материал, получить консультацию, 
побывать на мастер-классах. 

В сегодняшнем репортаже будет много 
диалогов - люди рассказывают о себе и 
своем деле. 

Надежда АНТОШКИНА
У завсегдатая выставки - разные пря-

новкусовые и душистые травы выступа-
ют то в роли ароматизатора масла и ук-
суса, то в качестве основы для ликеров 
и настоек, кремов и растирок. А еще у 
нее - порционные мини-дыни, мини-
арбузы и мини-огурчики - мелотрия. 
Главное, считает Надежда Ивановна, от-
носиться к работе на даче с интересом, 
искать и пробовать выращивать то, чего 
нет у других. 

- Просто по жизни я люблю все инте-
ресное – выискиваю новые культуры, 
сорта. Где бываю, отовсюду привожу: 
не нравится - больше не сажаю. Сейчас 
в интернете много любопытного мож-
но и посмотреть, и прочитать, и выпи-
сать. И не только люди из нашей страны 
делятся опытом, но и иностранцы – так 
я нашла мелотрию, потом из интерне-
та же узнала, как ее можно засаливать 
– оказалось, в заготовках она ничуть не 
хуже привычных огурцов, даже лучше, 
пикантнее. 

- А еще у вас много травяных сборов 
– для чая, для бани, для общего само-
чувствия…

- Дело в том, что у меня аллергия на 
лекарства. А нужно как-то помогать 
себе. Мы родом с Урала и из Сибири, 

где много травников да и простые люди 
понимают в целебных свойствах расте-
ний. Я, например, с детства знала рецепт 
масла из хвои...

- Съедобное? 
- Нет, оно для наружного применения, 

ранозаживляющее. Еще я сама делаю 
косметические средства. Ведь хочется, 
чтобы в косметике были по-настоящему 
натуральные ингредиенты, а если про-
изводители это и декларируют – пойди 
проверь! Делаю крем, добавляя кален-
дулу, аптечную ромашку, лепестки розы, 
иногда спорыш, крапиву, подорожник, 
чистотел. Но это для разных составов 
кремов, не все в кучу, конечно. Готовлю 
и лосьоны.

- И ароматный уксус мне у вас нра-
вится.

- Это для заправки салатов, а еще 
сбрызгиваю сверху селедочку, засолен-
ную своим способом. Уксус использую 
6-процентный, добавляю тархун, люби-
сток, базилик зеленый и красный. Аро-
матно и красиво!

Выставка: 

Сергей ЕСИЧЕВ
Директор Калужского го-

сударственного сортоиспы-
тательного участка показы-
вает садоводам-любителям 
новые перспективные сорта 
и виды плодовых культур. 
Первыми внимание притя-
гивают яблоки в центре живописной 
экспозиции – такие наливные, светя-
щиеся изнутри.

- Это вам понравился летний сорт 
Жилинское, плоды которого действи-
тельно словно наполненные солнцем, 
– поясняет Сергей Тимофеевич. - 
Здесь представлены все новые сорта. 
И - сорта яблонь колоновидного типа, 
орловской селекции: Есения, Зеленый 
шум, Приокское, Созвездие. Мы их не 
так часто показываем - в нынешнем 
году они это заслужили очень хоро-
шим урожаем крупных плодов. 

- О! Вижу обильный сбор на от-
носительно новом сорте груши 
Просто Мария. Эта груша в по-
следнее время пользуется спросом 
у калужан - по вкусу плоды просто 
роскошные... 

- Да, по вкусовым качествам не 
уступает южным сортам. Хорошая 
урожайность, устойчивость к болез-
ням – приоритетный сорт из осен-

них. Ну а самый крупноплодный сорт 
– Брянская красавица, в этом сезоне 
плоды весят по полкило, а отдельные 
могут достигать 600-700 граммов. 
Просто рекордсмен при хороших вку-
совых качествах.

- И шиповник внушительный...
- Это шиповник сорта Маяк, еще и 

не самый крупноплодный. Его боль-
шой плюс в том, что селекция велась 
на повышенное содержание витами-
на С. И в нем семян меньше, а «мяси-
стости» больше.

Из семечковых представляю айву 
обыкновенную – не привычную для 
наших садоводов-любителей айву 
японскую, а «настоящую». Айва Упи-
тиса - единственная форма, которая 
в наших условиях прекрасно зимует, 
мы ее ничем не укрываем. Плоды по 
качествам не уступают южным, раз-
мером, правда, поменьше, зато уро-
жай хороший.

Владимир МОРОЗОВ
Мастер представляет виноград 11 сортов, груши – 12-ти, 

яблони – 23 сортов, испытанных в своем питомнике, а еще 
витаминные ягоды – лимонник, актинидию, боярышник, 

облепиху. Все это могут выращивать жители области, 
но подходить к наполнению сада нужно избира-
тельно.

- Когда ко мне приезжают покупатели, мы садим-
ся в беседке и я спрашиваю, где находится сад – не 
просто географически, а конкретно: на горке, на 
равнине, в низине… Если склон, то какой – южный, 

западный… От этого уже «пляшу» - рекомендую 
культуры и сорта. Хочется самое лучшее пред-

ложить людям, но иногда, наоборот, отго-
вариваю от чего-то из-за условий сада. 

Например, если северный склончик, 
то груши Августовская Роса или 

Просто Мария лучше не сажать 
– они не будут нормально 

расти и плодоносить. 

Николай СЕВЕРИН
Известный пропагандист смородины и голубики, представив крупные ягоды нынеш-

него урожая, сокрушается, что ими все восхищаются, но интерес к выращиванию про-
являют слабый. Считают, что трудно. Да, говорит, Николай Николаевич, забота нужна, но 
на нее эти культуры отзываются великолепным урожаем. 

- Смородина в этом году выдала просто сумасшедший урожай! Причем очень своео-
бразно выдала. Обычно самая ранняя созревает в начале июня, а в этом году почти вся 
поспела 25-го. И поздние сорта опередили ранние на два-три дня. Ягоды - крупные и 
на кусте держались долго, некоторые довисели до сентября. Такого не было никогда – я 
занимаюсь смородиной уже 54 года. И второе: смородина в этом году была настолько 
сладкой, что в варенье мы клали в три раза меньше сахара, чем обычно.
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Владимир ЛОБОВ
Стоим - огорчаемся вместе с 

Владимиром Николаевичем, что 
в этом году нет плодов на перси-
ках... Зато арбузы наросли боль-
ше 8 кг весом! 

- Персики решили «отдо-
хнуть»?

 - Не заложили цветковые поч-
ки. Живы-здоровы, но плодов 
нынче нет. Я еще один сорт поса-
дил к своим двум, буду продол-
жать наблюдения.

- Под каким знаком для вас 
выдался этот сезон: арбуза, 
яблок, чеснока?..

- Яблок у меня мало, очень уж 
урожайным был прошлый сезон. 
Груш тоже меньше, чем в ми-
нувшем году. Остальное – грех 
жаловаться. Арбузы поздновато 
пошли, но порадовали. Растений 
немного – десять штук всего, но 
урожай хороший, больше двад-
цати довольно крупных экзем-
пляров. Здесь, на выставке, 8-ки-
лограммовый арбуз, а был еще и 
9 кг весом. Хороши картошка и 
лук, томаты. Перец внушитель-
ный, причем самые большие 
плоды уже давно сняты. 

Владимир СЕМЕРЯКОВ
Новое для меня имя в среде цветоводов, участвующих в выстав-

ке. Ан нет - оказалось, что Владимир Алексеевич здесь уже во второй 
раз, просто экспозицию представил более богатую. И самое интерес-
ное: гладиолусы у него собственной селекции! 

- Гладиолус – цветок, который мне и внешне нравится, и люблю с 
ним экспериментировать. Он - тетраплоид, то есть дает возможность 
путем скрещивания получать разнообразные гибриды. Селекцией 
занимаюсь с 1991 года. Член клуба гладиолусоводов, куда входят ве-
дущие селекционеры, получаю бюллетени со всей информацией, до-
стижениями, выставками. Есть свои зарегистрированные сорта.

Максим БУБИЧ
Питомниковод признается, что на выставке показывает 

малую, едва ли третью часть плодов культур, которые есть 
у него в хозяйстве. А главное – он охотно дает практиче-
ские рекомендации по уходу за растениями и прививка-
ми, потому что даже самый лучший сорт при отсутствии 
должного внимания никогда не даст достойного урожая.

- В этом году пополнилось число ваших питомцев?
- Конечно, появились новые сорта – в основном бело-

русской селекции. Вы же понимаете: ассортимент можно 
увеличивать до бесконечности, но главное, чтобы он под-
ходил для нашей погоды. Обращаем внимание на зимо-
стойкость, устойчивость к болезням, урожайность. 

- То есть вы испытываете сорта на эти качества? 
- Нет, для этого у нас есть государственный сортои-

спытательный участок, руководит которым Сергей Ти-
мофеевич. Я стараюсь размножить испытанные там со-
рта, чтобы жители региона смогли выращивать у себя на 
участках.

- У вас есть сорта разных сроков потребления…
- Да, абсолютно всех сроков.
- Любимчики есть среди культур?
- Это как дитя, каждое - любимое, к каждому относимся 

одинаково. 
- Смотрю, есть рекордсмены по массе. Яблоки сорта 

Брянское всегда такие крупные?
- Это молодое дерево дало штук во-

семь плодов, каждый из которых при-
мерно такого размера. Старался уха-
живать, чтобы посмотреть, что можно 
из этого сорта «выжать» при надлежа-
щей заботе. 

- У вас запланированы практиче-
ские занятия с посетителями 
выставки по прививке пло-
довых. Это вы считаете 
обязательной для себя «на-
грузкой»?

- Я не против таких за-
нятий. Лишь бы резуль-
тат был. 

Игорь ДУНИЧЕВ
Уже все знают, что Игорь Геннадьевич выращивает на не-

большом участке культуры, которых у наших огородников нет 
ни в таком сортовом, ни в таком видовом составе. Его рекорды 
впечатляют. Огромная капуста кольраби, 40-килограммовая 
тыква Атлантик гигант, лихие по урожайности якон, ямс, батат, 
не говоря уже о томатах, перцах, баклажанах... 

- От вас мы всегда ждем каких-то фантастических ре-
зультатов!

- Чтобы новые рекорды устанавливать, иногда нужно сделать 
шаг назад. Зато потом – сразу два шага вперед. В этом году я 
испытывал ряд инновационных удобрений. Были и удачи, и, 
прямо скажу, ошибки, которые повлияли на часть урожая. Но 
на будущее выводы сделаны. А в целом – год хороший, лето – 
идеальное даже. Урожай нормальный, ровный. 

- Вы по-прежнему, гляжу, увлекаетесь удивительными по 
размеру, форме и цвету томатами…

- Сейчас очень большое разнообразие, и, выбирая, хочется, 
чтобы коллекция была не только для вкуса, но и для эстетиче-
ского наслаждения. 

- Все обращают внимание на вашу кольраби. Трудно ли 
добиться таких размеров экземпляра, чтобы он при этом 
не был переросшим и одревеснелым? Это агротехника или 
сорт?

- Я бы не сказал, что ее сложно выращивать, просто под-
бирается такой сорт – в данном случае Гигант. У стеблеплода 
жесткая только оболочка, что хорошо для зимнего хранения, 
а внутри он – сочный, нежный. При уборке эту кольраби мы 
вдвоем не могли вытащить, пришлось использовать весь арсе-
нал инструментов: вилы, ножовку. Этот экземпляр – 6 кг, но у 
меня был и 9-килограммовый. 

Вообще-то я не стараюсь выращивать крупные плоды спе-
циально для выставки. Это результат подбора хороших сортов, 
которые показывают свои естественные качества на фоне об-
щей агротехники. 

Фото автора и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Тамара НАБИРКИНА
У нашей улыбчивой знакомой помидоры тоже - всяких сортов и 

вариантов расцветки: красные, малиновые, оранжевые, лиловые. А 
еще – зеленые: Малахит, Малахитовая шкатулка и Зеленая груша.

- Зеленые помидоры и вправду вкусные или вы для развлечения 
их сажаете? Никак не привыкну, что они – тоже спелые…

- Вкусные. Мне нравится выращивать томаты, смотреть и удив-
ляться, какие они все разные. Самый большой помидор Бугай – 850 
граммов! При этом я не фанат крупноплодности. Например, па-
тисончики люблю маленькие, они в маринаде очень нежные 
и сладкие. А вот перец Князь Серебряный восхищает именно 
размерами и толстой стенкой. Или садовая земляника – ну 
как не радоваться, когда она большая и сочная! 

 - Наверное, внук лакомиться любит?
- Не только лакомиться. Помогает с 

травой бороться. Он у меня первокласс-
ник, а летом – со мной на даче.

- Кстати, влияние маленького че-
ловечка на бабушку заметно: у вас 
- одна из самых задорных экспо-
зиций с фигурками из овощей и 
цветов. Сказочница!

- А как же! Когда внук со мной, я 
в свободное время смотрю по те-
левизору что? Мультики! Отсюда 
и оформление - многих повесели-
ла. Я всем желаю замечательного 
настроения и оптимизма!

монологи и диалоги о…

Видеоверсия материала: www.vest-news.ru/news/118183
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ИТОГИ СЕЗОНА

Письмо 
огородницы

Здравствуйте,  
уважаемые работники 

редакции!
Пишет вам постоянная 

читательница из поселка 
Бетлица. Передаю привет 
от Куйбышевской земли-
труженицы и от жителей - 
простых людей, у которых 
душа, словно родниковый 
ручей, всегда видна до до-
нышка. 

Усадьбы в нашем посел-
ке добротны, красивы, утопают в зелени и цветах. Жители, как трудо-
любивые муравьи, работают на своих огородах. Это им не в тягость, а 
в удовольствие, и хороший урожай - по плечу. 

Около моего дома - небольшой огород, где нашли прописку многие ово-
щи, деревья, кустарники, ягоды. Из овощей больше всего люблю капусту 
и картошку. 

О картошке–кормилице написано много. В голодные годы и годы войны 
она помогла людям выжить. Моя бабушка Софья для своих девяти детей 
варила 15-литровый чугун картошки каждый день. Все были сыты, здо-
ровы и довольны.

В этом году я с хорошим урожаем картофеля. Мои любимые сорта 
Дина, Киви, Журавинка, Ред Скарлет, Андретта уродились весом до 450 
граммов!

С большим уважением отношусь к народной мудрости, приметам, 
ведь наши деды точно знали, «когда сеять, когда жать, когда скирды ме-
тать». Начала цвести ива (выбросила сережки) – можно рыхлить почву 
на грядках, готовить их к посеву ранних овощных, зазеленела береза – 
пора быстро сажать ранний картофель, в начале цветения сирени обыч-
но сажают теплолюбивые культуры. Если у березы течет много сока 
по весне – лето будет дождливое, если осенью листья березы опадают 
чисто – грядет легкий и урожайный год. Приметы указывают, сухое или 
сырое будет лето. «Зеленые синоптики» подсказывают виды на урожай. 
Нужно только приложить руки - и сад-огород станет нескучным, а сбор 
плодов - щедрым. 

Нам, деревенским жителям, никакие санкции не страшны. Стоит вый-
ти в сад-огород, пойти в лес - и все продукты у нас под рукой. Всех врагов 
России закидаем помидорами и картошкой!

Уважаемому Владимиру Николаевичу Морозову, удивительному челове-
ку, великому труженику и творцу, - моя признательность и пожелания 
добра, бодрости, долгих лет. И всем авторам - большая благодарность 
за дельные советы читателям газеты. Храни вас Бог!

Спасибо, что пишите для нас. Газета греет душу. От всего сердца 
желаю здоровья, энергии, неуемной фантазии! 

С уважением 
Любовь МОДЫХ,

ветеран труда, заядлая огородница. 
пос. Бетлица.

Как рассказал председатель союза Валерий Сазо-
нов, в этом году свои заявки на участие в выставке 
подали более тридцати человек, представлявших 
два десятка садоводческих товариществ. Их коли-
чество растет с каждым годом.

- В этом году лето удалось на славу, грех на него жало-
ваться, и неудивительно, что овощи, выращенные руками 
наших садоводов, оказались наилучшего качества, – отметил 
Валерий КОНДРАТЬЕВИЧ. - Прекрасный отборный карто-
фель, лук, помидоры, баклажаны, тыквы… Зима будет сыт-
ной! Многие вырастили не только традиционные культуры, 
но и разнообразные садово-огородные диковинки. Но самое 
важное в этих урожаях то, что они экологически чистые.

Посетителей на выставке было по обыкновению 
много – обнинцы приходят сюда не только, чтобы 
полюбоваться на выращенные дары сада и огорода, 
но и для обмена опытом, секретами высоких уро-
жаев, посадочным материалом.

Фото автора.

Сергей КОРОТКОВ

В наукограде ежегод-
ная выставка «Дары 
сада и огорода» со-
стоялась в городском 
Дворце культуры. Союз 
садоводов, который 
объединяет в себе око-
ло ста садовых обществ 
Обнинска, Малояросла-
вецкого и Боровского 
районов, проводит та-
кие выставки вот уже 
22-й год кряду.

Четыре года назад возле здания об-
ластного Отделения Пенсионного фонда 
в Калуге была устроена большая клумба, 
которая удивляет подбором растений, 
непрерывным цветением и ухоженно-
стью. У этого дома на улице Болдина 
останавливаются любоваться случайные 
прохожие и посетители отделения, кто-
то фотографируется на фоне яркого де-
коративного островка. 

Наш снимок сделан в конце августа, 
когда клумба выглядит уже не так аква-
рельно. И все равно приятны для глаз 
цветущие петуния и лобелия, душистый 
табак и цинния, гацания и гелениум, 
бархатцы, астры и хризантемы. Красиво 
и свежо выглядит клумба весной, а в те-
чение лета здесь роскошествуют лилии, 
лилейники, плетистые розы, традескан-
ция,  львиный зев, флоксы и другие яр-

кие растения. Каков ассортимент, а?! Это 
не считая разных почвопокровных и де-
коративнолистных (цинерария, колеусы) 
культур.

В нынешнем году клумба заслужила 
высокую оценку: в конкурсе «Калуга в 
цвету» она отмечена первым местом 
в номинации «Лучшая входная группа 
территорий организаций». Это заслуга 
энтузиастки, большой любительницы 
растений Тамары Воробьевой, которая 
работает в административно-хозяй-
ственном отделе ОПФР. Ее 
инициативу по созданию 
цветника в свое время 
поддержал управ-
ляющий отделе-
нием Фонда и 
председатель 
р е г и о н а л ь -
ного отделе-
ния Союза 
пенсионеров 
России Ми-
хаил Локтев. 
А коллектив 
делится цве-
точной расса-
дой и старается 
помогать Тамаре 
в меру своих зна-
ний по уходу за расте-
ниями.

На торжественной церемо-
нии награждения победителей конкур-
са «Калуга в цвету» Тамара Воробьева, 

От редакции
Добавим, что члены союза садоводов не угомо-

нились после подведения итогов трудового расте-
ниеводческого сезона. После праздника урожая, по 
сообщению Валерия Сазонова, они сели в автобус и 
отправились на госсортоучасток к Сергею Есичеву, 
чтобы познакомиться с новинками селекции плодо-
вых культур, проходящих на этой площадке испыта-
ние нашими климатическими условиями. 

Союз садоводов 
Обнинска 
«зажигает»!

Чем прославилась пенсионная клумба
представляя коллектив, получила бла-
годарственное письмо за вклад в благо-
устройство Калуги, диплом победителя 
и приз – триммер, который приго-
дится в обустройстве ее цветочного 
царства.

Фото ОПФР по Калужской области  
и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
 ПОСМОТРИМ

Дмитрий ЧЕНЦОВ, ведущий: 

Новый проект 
телеканала

Меньше условностей, 
больше свободы! Ин-
тервью с элемента-
ми игры. Трое на одно-
го. Кто лучше разыграет 
свою карту? Уникаль-
ный телепроект Дми-
трия Ченцова! Карт-
бланш! 

- Раньше было как: бе-
решь интервью, а по-
том в редакции обме-
ниваешься мнениями с 
коллегами – беседа не 
сложилась, гость что-
то утаивал или отвечал 
слишком официально. В 
новом проекте «Карт-
бланш» подобное обсуж-
дение мы поместили в 
рамки программы. Если 
журналиста не устраи-
вает ответ, он тут же 

об этом сообщает, кидая на стол черную карту. 
Если гостю не нравится вопрос, он может ис-
пользовать красную карту и таким образом от-
казаться на него отвечать. 

Идея выходить на гостя неким конгломератом 
была у нас давно. Остановились на троих. Такое 
количество журналистов значительно увеличи-
вает темп беседы и вносит элемент непредска-
зуемости. Мы заранее не собираемся и не обсуж-
даем, как будет проходить программа – каждый 
сам готовит вопросы и ищет какие-то фишки, 
ходы, чтобы сделать беседу более острой. По-

лучается в три раза больше интересных момен-
тов. 

Состав журналистов будет разный, причем 
это не обязательно сотрудники «Ники». Будем 
приглашать корреспондентов газет, журналов. 
Под каждого гостя – своя троица. С учетом про-
фессии, каких-то индивидуальных особенностей. 
Все, чтобы лучше раскрыть героя. 

Карты играют существенную роль. За каждой 
скрывается своя функция. Журналисту выдается 
определенное количество, и ему надо в это коли-
чество уложиться, если он их израсходует – то 
все, выпадает из беседы. Поэтому и перед тем, 
кто задает вопросы, стоит непростая задача: 
нужно понять, что лучше спросить и в какой мо-
мент программы это сделать. 

В первом выпуске к нам пришел ректор КГУ им. 
К. Э. Циолковского Максим Анатольевич Казак. 
Одна тема развивались несколько минут – мы 
не могли отойти от нее и все кидали и кидали 
дополнительные вопросы. Никто не стеснялся 
перебивать, чтобы что-то уточнить или пой-
мать на какой-то нестыковке. Когда на челове-
ка со всех сторон сыплются вопросы, он начина-
ет чуть-чуть волноваться, и тогда происходит 
более полное раскрытие гостя. Максим Анато-

льевич миллион раз давал интервью, в том чис-
ле, на «Нике», но я могу смело сказать, что ни-
когда раньше не получалось такого прямого 
разговора. 

К тому же в студии расслабляющая атмосфе-
ра. Даже то, что гость сидит на барном стуле, 
настраивает его на откровения. Плюс он дол-
жен совершать определенные действия, выкиды-
вая на стол карты с обозначением ответа, – эле-
мент игры – тоже расслабляет. 

Например, Максим Анатольевич рассказал о 
своих проблемах с алкоголем, которые были в 
90-е годы, честно ответил на вопрос о покуп-
ке дипломов в КГУ, поделился методами борьбы 
с конкурентами, ну и сознался в тщеславии, без 
которого, вероятно, нельзя занимать такой вы-
сокий пост. То есть разговор получился действи-
тельно щекотливый. 

Согласятся ли люди на такое? Да – интервью 
непредсказуемое, да – ты можешь попасть в не-
приятную ситуацию, с другой стороны – это 
драйв. И ради него гости будут приходить к нам 
в студию. Более того, я уверен, эти эмоции пере-
дадутся и зрителям.

Записала 
Надежда ЛУТОШКИНА. 

ТРОЕ НА ОДНОГО



Профилактика до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
16.40 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Время спорта 6+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 Глушенковы 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.00 Обзор мировых событий 16+
23.15 Культурная среда 16+
00.00 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Закрытый архив 16+
01.55 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
02.35 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+
03.45 Вне игры 16+
04.00 Азбука здоровья 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 
Новости
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» 0+
13.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. Де-
низ Кейлхольтц против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+

16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь»(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра Повет-
кина. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе 16+
01.05 Х/ф «ВОИН» 16+
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Т/с «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
08.40, 17.30 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимнасти-
ка. Людмила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ДОНБАССА» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 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 «Тайны королевского замка 
Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+

12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 Машины сказки 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Приключения Хомы» 0+
04.05 М/ф «Беги, ручеёк!» 0+
04.25 М/ф «Муравьишка-хвастуниш-
ка» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «СамСам» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.20 Фитнес-эксперт 12+
08.35 ОТРажение недели 12+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 23.55, 01.50 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» 6+
00.05 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 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+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.30 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Гонка на выживание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.10 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

05.00 Светлая память 0+
06.00 М/ф «Про лампочку, которая не 
хотела выйти замуж» 0+
06.05 М/ф «Стрела» улетает в сказку» 
0+
06.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
07.15, 07.30, 04.30 Тайны сказок 0+
07.45 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Сильнее смерти. Молит-
ва» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
16.15 Вся Россия 0+
17.00 Д/с «Тамо далеко» 0+
18.00, 01.00 Завет 0+
19.00, 02.00 Новый день 0+
21.30, 03.00 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» 
0+
00.15, 04.45 День патриарха 0+
00.30 Хочу верить 0+
04.00 Д/с «Нило-Столобенская пу-
стынь» 0+

06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
02.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+
04.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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 2 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00, 22.00 Орел и Решка. По морям 
16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15 Д/ф «Право силы или 
сила права» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
01.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
03.10 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 
12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+

08.00 Культ//Туризм 16+
08.35 Т/с «ОСА» 16+
11.05, 12.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.20, 02.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 
12+
07.50 Миллион вопросов о природе 
6+

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 Танцы 16+
14.30, 01.05 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 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.20, 17.05, 01.00 PRO-Клип 
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+
12.25 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.05 LOVE HITS 16+
03.00 Неспиннер 16+
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11.20 «ДАВАЙТЕ  
РИСОВАТЬ» 0+

Россия, 2018 г. Познаватель-
но-развлекательная програм-
ма. Ведущие: Алина Ефремова, 
Сергей Друзьяк. Программа 
поможет зрителям развить 
фантазию, навыки моторики 
и композиции. А еще позволит 
окунуться в настоящий сказоч-
ный мир - ведь рисунки здесь 
оживают! Вы попадете на урок 
в волшебную школу Цветочных 
Фей, где добрая фея Незабудка 
научит вас рисовать всё-всё: 
людей, бабочек, птиц и даже 
сказочных зверей! 



13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.20 М/с «Фиксики» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 Машины сказки 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Свирепый Бамбр» 0+
04.05 М/ф «Как Ниночка царицей 
стала»0+
04.15 М/ф «Карусельный лев» 0+
04.20 М/ф «Чудесный колодец» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «СамСам»6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Д/ф «Цвет времени» 12+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 17.15, 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, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»12+
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» 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, 02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Красный рубеж 16+
20.25 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Московский международный 
фестиваль «Круг света» 12+
01.20 Удар властью 16+
04.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+

05.00, 04.20 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 спи-
ски»16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2»18+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.15 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Тамо далеко» 0+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
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, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 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+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 Белая студия 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 «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественни-
ца»0+
11.20 Букварий 0+
11.40 Союзмультфильм 0+
11.55 М/ф «Про девочку Машу» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+

12.00 Знак равенства 0+
12.15 Вера в большом городе 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬ-
КИЕ»0+
17.00 Д/с «Берлинские звезды» 0+
22.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Свет миру... Спасо-Преоб-
раженский монастырь, г. Муром» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
02.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ»12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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 Тату навсегда 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, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 21.05 Специальный репортаж 
12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ»16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.45, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения»12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+

06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15, 17.50 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.45 Букет 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Реальные истории 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
01.30 Шаг навстречу смерти 16+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Выживание в дикой природе 16+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 
Новости
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Тюмени
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из Тюмени
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии 16+
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Автомобилист»(Екатеринбург) - 
«Локомотив»(Ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол! 12+
20.20 Кубок России- 2018 г. «Тосно»- 
«Авангард». Подробности 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Фиорентина». Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария»- «Аугсбург»0+
02.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
04.30 Д/ф «Несвободное падение»16+
05.30 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?»12+
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19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» 16+

Россия, 2010 г. Режиссёр: Юлия 
Краснова. В ролях: Елена Лядова, 
Ярослав Жалнин, Дмитрий Мил-
лер, Маргарита Шубина, Алек-
сандр Мохов, Дмитрий Марья-
нов, Анна Уколова. Врач районной 
поликлиники Анна работает на 
износ, чтобы прокормить семью: 
пьющего мужа и сына-школьни-
ка. Денег всё равно не хватает, 
а дома постоянные ссоры. Сын 
Саша знает верное средство от 
неудач: на болоте скоро зацве-
тёт багульник, они с мамой зага-
дают желание, и у них всё будет 
хорошо. Но отец в очередной раз 
поднимает руку на мать, и Саша, 
защищая её, бьёт его молотком 
по голове. Отец погибает, Анну 
отправляют в колонию, а Сашу 
в детский дом. Матери и сыну 
предстоит пережить немало ис-
пытаний, прежде чем багульник 
зацветёт для них.

1921.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
01.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
04.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.35 Т/с «ОСА» 16+
11.05, 12.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.15 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.20, 02.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИ-
ВАРИ» 16+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 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 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+

05.00, 16.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.20 Засеки Звезду 16+
21.25 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
01.05 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00, 17.50 Битва империй 16+
06.15 Реальные истории 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.40 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.45 Люди РФ 12+
12.15 Букет 6+
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 Крупным планом 12+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Х/ф «ФЕЯ» 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Актуальное интервью 12+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исраэлья Адесаньи. 
Трансляция из США 16+

11.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Анже» 0+
13.40 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Александра Повет-
кина. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе 16+
15.30 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». Специальный репортаж 16+
16.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Балтика» (Калинин-
град) - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Трансляция 
из Италии 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Нюрнберг» 
0+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 03.55, 04.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.05 Т/с «САШКА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 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 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.20, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокро-
вища 0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кель-
тских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 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 «Китай. Империя времени» 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
12.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 Машины сказки 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 
0+
04.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера» 0+
04.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «СамСам» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Д/ф «Одаривающий зо-
лотом» 6+
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25, 12.45, 17.15, 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, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+

06.05 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 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, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.25 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Советские мафии 16+

01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» 16+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 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 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

05.00 Щипков 0+
05.30 Вечность и время 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 И будут двое... 0+
09.00, 03.00, 21.30 До самой сути 0+
10.00, 16.15 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Берлинские звезды» 0+
12.00 RES PUBLICA 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 0+
17.00 Д/с «Русская муза французского 
сопротивления» 0+
22.30 Х/ф «КАРАНТИН» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вера в большом городе 0+
04.00 Д/с «Хрупкое чудо. Пещерные 
обители Тавриды» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
05.05 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 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 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ПОВТОР-
НЫЙ УДАР» 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
14.00 На ножах 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
03.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
05.05 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев» 6+

08.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.35, 12.10 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.20, 02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ» 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 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 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 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 12.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.10, 21.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.45 10 самых 16+
17.05 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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21.00 «ДИВЕРГЕНТ.  
ЗА СТЕНОЙ» 12+

США, 2016 г.Режиссер: Роберт 
Швентке. В ролях: Шейлин Вуд-
ли, Тео Джеймс, Энсел Элгорт, 
Зои Кравец, Майлз Теллер, Нао-
ми Уоттс, Джефф Дэниелс, Мэг-
ги Кью, Билл Скарсгард, Кейнан 
Лонсдейл. Трис и Фор впервые 
покидают город и своих близких 
и оказываются в опасном мире 
за стеной, отделяющей Чикаго, 
где им открывается шокирую-
щая правда. Они должны разо-
браться, кому можно доверять, 
так как битва, разгорающаяся 
за стенами города, угрожает 
всему человечеству...



06.00, 04.05 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.05, 16.40 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 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 Культурная среда 16+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
02.20 Незабытые мелодии 12+
02.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.40 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 Но-
вости
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» 0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Черноморец» (Новорос-
сийск) - «Спартак» (Москва) 0+
13.30 «UFC в России. Начало». Специ-
альный репортаж 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» - «Барселона» 0+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Торпедо» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма» 0+
04.20 Д/ф «Высшая лига» 12+
04.50 Д/ф «Несвободное падение» 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
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, 05.55, 06.45, 07.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-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, 01.00, 01.35, 02.05, 02.45, 03.20, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.15, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 Машины сказки 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Где я его видел?» 0+
03.55 М/ф «Верните Рекса» 0+
04.10 М/ф «Последний лепесток» 0+
04.35 М/ф «Кем быть?» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «СамСам» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.25 Д/ф «Одаривающий зо-
лотом» 6+
08.55 Дом «Э» 12+
08.25, 12.45, 17.15, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
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+
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.30 Д/ф «Железная леди. Усталость 
металла» 12+

05.00, 04.10 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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

05.00, 16.05 Хочу верить 0+
05.25, 10.30 Д/с «Крестовоздвиже-
ние» 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Светлая память 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
11.00 Д/с «Русская муза французского 
сопротивления» 0+
12.05 Я очень хочу жить 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «КАРАНТИН» 0+

03.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
05.10 Д/ф «Токийский процесс» 16+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.35, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 04.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.20, 02.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
07.45 Миллион вопросов о природе 
6+

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, 01.05 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 «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.25, 04.15 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
01.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.05 Где логика? 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 23.30 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.25 10 самых 16+
12.00, 22.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Концерт Ани Лорак «Каролина» 
16+
23.35 LOVE HITS 16+
01.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Д/с «Проявленное время» 0+
22.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Я хочу ребенка 0+
04.00 Д/с «Свой среди своих» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
02.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
16+
05.05 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.30, 04.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 
12+
18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
01.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+

g АНОНС

20.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»  
16+

США, 2000 г. Режиссер: Джо-
натан Линн. В ролях: Брюс 
Уиллис, Мэттью Перри, Аман-
да Пит, Наташа Хенстридж, 
Розанна Аркетт, Майкл Кларк 
Дункан, Кевин Поллак, Харланд 
Уильямс, Кармен Ферланд, 
Серж Кристианссенс. Комедия. 
Николас (Мэттью Перри) - спо-
койный обитатель престиж-
ного района Монреаля, жена-
тый на женщине с непростым 
характером. Его жизнь карди-
нально меняется с появлением 
нового соседа по имени Джим-
ми (Брюс Уиллис) - киллера, ко-
торый «кинул» своего босса на 
крупную сумму и пытается за-
лечь на дно. Джимми смог бы 
успешно раствориться в деко-
рациях тихого города, если бы 
неугомонная жена Николаса не 
решила выдать его с потроха-
ми. Соседям не придется друг с 
другом скучать.
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06.00, 12.45 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
11.00 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
16+
11.45 Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
13.00, 16.35 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Букет 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.25 Выживание в дикой природе 
16+
02.15 Шаг навстречу жизни 16+
02.55 Обзор мировых событий 16+
03.05 Давно не виделись 16+
04.35 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

00.35 Бедные люди. Кабаковы 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 
18.25 Новости
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи
12.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кор-
мье. Трансляция из США 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». Специальный репортаж 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Д/ф «Учитель математики» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+
05.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 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+
00.20 Захар прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.25, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 0+
12.30 Мастерская Сергея Женовача 0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.25 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 
0+

15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.20, 02.10 Мировые сокровища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
(кат0+) 0+
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.40, 13.20, 17.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» 0+
13.05 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Жадный Кузя» 0+
03.55 М/ф «Кто сказал мяу?» 0+
04.05 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «СамСам» 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 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
09.45, 12.45, 18.05, 23.55 Активная 
среда 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 18.15, 12.05, 19.05 Т/с «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.40 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
22.00 В центре событий

23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+
01.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 Петровка, 38
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра» 12+
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» 12+

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 с Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать терми-
натором?» 16+
21.00 Д/ф «Русские. что было 5 тысяч 
лет назад?» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
02.40 Х/ф «КОДЕР» 16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Сила духа 0+
08.30 Я хочу ребенка 0+
09.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Проявленное время» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
0+
16.15 Знак равенства 0+
17.00 Д/с «Дорога домой» 0+
21.30, 03.00 Следы империи 0+
23.15 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Щипков 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
02.10 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
04.05 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 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 16+
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
03.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 
12+
05.00 Властители 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 02.20 Пятница News 16+
10.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
20.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.50 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
03.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.55, 23.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
00.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
02.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
04.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
11.00, 12.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.20 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.20, 02.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 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 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
03.00, 03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+

05.00, 03.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.20 Отпуск без путевки 16+
12.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.10 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20, 22.45 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 ИВАНУШКИ INT - 20 ЛЕТ Боль-
шой Юбилейный Концерт  16+
23.45 Неспиннер 16+
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23.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

США - Великобритания, 2008 
г. Режиссер: Кристофер Нолан. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Хит 
Леджер, Аарон Экхарт, Мэг-
ги Джилленхол, Гари Олдман, 
Майкл Кейн. Бэтмен поднима-
ет ставки в войне с кримина-
лом. С помощью лейтенанта 
Джима Гордона и прокурора Хар-
ви Дента он намерен очистить 
улицы города от преступности. 
Сотрудничество оказывает-
ся эффективным, но скоро они 
обнаружат себя посреди хаоса, 
развязанного криминальным ге-
нием, под именем Джокер.

23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
16+

США, 2012 г.  Режиссер: Уолтер 
Хилл. В ролях: Сильвестр Стал-
лоне, Сон Кан, Сара Шахи, Аде-
вале Акинойе-Агбаже. Джимми 
Бонобо - настоящий профи в 
киллерском ремесле. Цепочка 
кровавых и неожиданных собы-
тий приводит к тому, что за 
ним начинают охоту сразу не-
сколько влиятельных мафиози. 
Чтобы спасти свою жизнь и 
разобраться с возникшими про-
блемами, Джимми вынужден 
работать вместе с детекти-
вом Тейлором Квоном. Этому 
необычному тандему предсто-
ит пройти длинный и нелёгкий 
путь - от бандитских улиц Нью-
Орлеана до правительственных 
зданий Вашингтона.
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06.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.50 Битва империй 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Штучная работа 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Смелый большой панда» 
0+
17.15 Закрытый архив 16+
17.40 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» 12+
22.20 проLIVE 12+
23.15 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
01.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
04.45 Обзор мировых событий 16+
05.00 Дайджест 12+
05.35 Доктор И 16+

05.35, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
02.50 Мужское / Женское 16+
03.45 Модный приговор 12+
04.45 Контрольная закупка 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Праздничный концерт 12+
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО…» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая трансля-
ция из Японии
09.35, 11.15, 17.55 Новости
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя». Спе-
циальный репортаж 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов» 16+

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Пря-
мая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Уотфорд» 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» -» Манчестер Юнайтед» 0+
04.10 Д/ф «Несвободное падение» 16+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Прямая трансляция из США

05.00, 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 07.25, 08.00, 
08.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.05 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» 0+
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 
0+
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
11.30, 17.15 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС  
0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля» 0+
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
08.05 М/с «Врумиз» 0+

09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Лукас и Эмили» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.45 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов» 0+
20.15 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
01.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

06.45, 12.25, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.35, 22.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
09.20, 18.35 Большая наука 12+
09.45, 19.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.45, 05.35 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
13.10 Д/ф «Сирожа» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
19.15 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» 0+
23.50 Концерт «Folk без границ - 
2018» 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 0+
03.10 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения» 0+
03.55 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
06.15 Моя история 12+

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Гонка на выживание 16+
03.35 Хроники московского быта 12+
04.15 Удар властью 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
05.50 Линия защиты 16+

05.00, 04.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
05.10, 16.20 Территория заблуждений 
16+
06.40 М/ф «Лови волну-2. Волнома-
ния» 6+
08.20 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Из 
грязи в князи. Интернет, который из-
менил всё!» 16+
20.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
02.50 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» 16+

05.00 Парсуна 0+
06.00 RES PUBLICA 0+
07.00, 18.00, 03.45 Хочу верить 0+
07.25 М/ф «Весёлый огород» 0+
07.35 М/ф «Воробьишка-хвастуниш-
ка» 0+

07.45 М/ф «По дороге с облаками» 0+
07.55 М/ф «Стрела» улетает в сказку» 
0+
08.30, 08.45, 15.30, 15.45, 03.30 Тайны 
сказок 0+
09.00, 16.00 Светлая память 0+
10.00, 10.30, 11.00 Монастырская 
кухня 0+
11.30, 17.00 И будут двое... 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00 Д/с «Кавалеры почетного леги-
она» 0+
15.05 Мультфильмы на Спасе 0+
18.30, 00.15 Сила духа 0+
19.00, 20.00, 01.45 Встреча 0+
21.00, 00.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
02.45 Вера в большом городе 0+
04.15 Д/ф «Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»  
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
04.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
12.45, 02.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+
15.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
04.30 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 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, 17.00 Орел и Решка. По 
морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и решка. Россия 16+
19.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
21.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
04.00 Пятница News 16+
04.30 Уличная магия 16+

07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 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 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 6+
20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 6+
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
04.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
05.30 Доброе утро 12+

08.00, 08.45, 07.20 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 12+
09.45 Такие странные 16+
10.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
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+
14.20, 18.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
20.05, 21.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
23.05 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
04.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
06.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди Клаб 
16+
16.55, 01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 16+
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+
03.30, 04.15 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.35 Засеки Звезду 16+
07.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.05 Золото 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.25 PRO-Обзор 16+
14.30 Звёздный допрос 16+
15.15 Big Love Show 2018 г 16+
19.20 10 самых 16+
19.55 Золотая дюжина 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ в Баку 16+
00.05 Танцпол 16+
01.10 Неспиннер 16+
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11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА» 16+

Здоровый образ жизни - это 
модно. Множество отчаянных 
людей каждый день ставит са-
мые разнообразные эксперимен-
ты на своём здоровье. Не всегда 
эти эксперименты заканчивают-
ся так, как бы хотелось. Автор 
программы Владимир Щеглов при-
несет себя в жертву науке и про-
верит, какие из оздоровительных 
процедур лечат, а какие - калечат 
своих приверженцев.



06.00 Путеводная звезда 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 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Позитивные новости 12+
10.35 Ремесло 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Закрытый архив 16+
13.25, 20.00 Обзор мировых событий 
16+
13.40 Штучная работа 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 12+
16.45 Наталья Власова. «Я у твоих 
ног» 12+
18.05 Татьяна Тарасова. Мелодия 
коньков 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.15 Х/ф «АПОСТОЛ. ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
21.55 Тайны нашего кино 12+
22.25 Реальные истории 16+
22.55 Х/ф «ЗАЗА» 16+
00.30 Шаг навстречу жизни 16+
01.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЭТА БОЛЬ ПРИ-
НЕСЕТ ТЕБЕ ПОЛЬЗУ» 12+
02.45 проLIVE 12+
03.40 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 16+
05.00 Крупным планом 12+

05.30 Люди РФ 12+

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 
ТЫЛ» 16+
02.45 Мужское / Женское 16+
03.45 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 Местное время. Воскресенье
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+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
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+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция из 
США
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! События недели 
12+
08.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 0+
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России». Специ-
альный репортаж 12+
12.50 С чего начинается футбол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Бернли». Прямая 
трансляция
19.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан». Прямая транс-
ляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия - 
Таиланд. Трансляция из Японии 0+
01.55 Д/ф «Глена» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 

Трансляция из Сочи 0+

05.00, 11.50 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+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна Пель-
тцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид Яку-
бович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-
цова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда Баб-
кина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 02.05, 02.55, 03.45, 04.30 Т/с 
«БРАТАНЫ-3» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30, 02.15 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
17.40 Ближний круг Юрия Норштейна 
0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
21.30 Париж-Гала 2015 г. 0+

23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля» 0+
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» 0+

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

05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
08.05 М/с «Врумиз» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
13.10 М/с «Истории свинок. Четвёртая 
улица» 6+
13.50 М/с «Истории свинок» 6+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/ф «Барби и волшебные дель-
фины» 0+
16.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.50 М/с «Три кота» 0+
19.00 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Летающие звери» 0+
01.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

06.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 0+
08.25 Концерт «Folk без границ - 
2018» 12+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
12.40 М/ф «Три толстяка» 12+
13.15, 21.45 Моя история 12+
13.45 Д/ф «Экспедиция особого заб-
вения» 0+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
18.40 М/ф «Оттого что в кузнице не 
было гвоздя» 0+
18.50, 04.05 Х/ф «АННА» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
01.30 ОТРажение недели 12+
02.15 Д/ф «Сирожа» 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

06.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!  
12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 Прощание 16+

17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.45 Жена. История любви 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
05.40 Территория заблуждений 16+
09.30 Страшное дело с Игорем Про-
копенко 16+
18.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
 12+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.10 Военная тайна 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45 Д/ф «Мир на кончиках пальцев» 
0+
08.15 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30, 08.45, 16.15, 03.30 Тайны сказок 
0+
09.00 М/ф «Это мой выбор» 0+
09.15 Д/ф «Алма-Атинская обитель» 
0+
09.30 Д/ф «Мученицы Вера, Надежда, 
Любовь и матерь их София» 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Хочу верить 0+
16.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 0+
18.30, 23.30 Парсуна 0+
19.30, 02.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.00, 01.00 Светлая память 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+
03.45 Д/ф «Сильнее смерти. Молит-
ва» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА»  
16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров  
16+
08.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
23.15 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
00.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

02.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
04.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Теперь я Босс! 16+
23.00, 02.50 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 16+
00.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»  
16+

06.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ЯЛТА-45» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+
01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
12+
02.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+
04.25 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 12+

08.00, 08.45, 07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Знаем русский 6+
10.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
16+
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+
14.20, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+
20.30, 02.00 Вместе
05.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.35, 01.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-
ВА» 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+
03.25 ТНТ Music 16+
03.50, 04.40 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
07.55 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+
13.00 Супердискотека 90-х. Радио 
РЕКОРД 16+
15.20 PRO-Обзор 16+
15.55 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.50 Засеки Звезду 16+
22.00 Владимир Пресняков - 50! Юби-
лейный концерт 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 LOVE HITS 16+
02.00 Неспиннер 16+
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01.10 «МОРСКОЙ  
ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» 16+

США, 2012 г. Боевик, Триллер. 
Режиссер: Скотт Вайпер. В ро-
лях: Майк Мизанин, Нил МакДо-
наф, Эшли Белл, Камилль Салли-
ван, Майкл Эклунд, Джаред Кисо, 
Джеффри Баллард, Бен Коттон, 
Стив Бачич, Шон Тайсон, Даррен 
Шахлави, Дарси Лори, Алекс Пау-
нович, Николя Андерсон. Морской 
пехотинец должен сделать все 
возможное, чтобы спасти свою 
похищенную младшую сестру и 
остановить атаку радикальной 
вооруженной группы террори-
стов. 
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Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».



В прошлом номере приложения (№8 от 10 авгу-
ста) мы с вами заново познакомились со «ста-
рым» знакомым – ковролином. И говорили о его 
технических, эксплуатационных и эстетических 
характеристиках. Кстати, одним из параметров 
эстетической привлекательности ковровых по-
крытий является не только наличие или отсут-
ствие ворса, но и способ его обработки. Об этом, 
а затем и о технологии настила ковролина пой-
дет речь сегодня. 
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ШКОЛА РЕМОНТА 

Маргарита КАФТАЕВА, 
доктор технических наук  

Знакомые 
незнакомцы
Такой разный ворс

Наиболее популярный ворс 
– плюш. Это разрезной одно-
уровневый вид обработки, ког-
да концы ворсинок похожи на 
пушистые венчики. Они полу-
чаются путем разрезания слег-
ка скрученной нити. Верхняя 

часть ворсинок распушается, и 
поверхность становится одно-
родной. Такие уютные ков-
ровые покрытия можно при-
менять в спальнях и детских 
комнатах.

Самый дорогой и приобре-
тающий все большую попу-
лярность в России тип ворса 
– саксони. Нить в нем сильно 
скручена и не просто разре-
зана, а еще и заточена как ка-

рандаш, поэтому ворсинки не 
сливаются друг с другом и стоят 
вертикально. Это создает эф-
фект шерстяного ковра, кото-
рый значительно дольше, чем 
шерсть, сохраняет цвет и упру-
гость.

Желаем всем добра и комфорта!
 

Материал подготовлен на основе информации 
BROADLOOMcenter(Канада).

Текстурные ковры. В них 
ворс сильно скручен и как бы 
спаян при высокой темпера-
туре. Ворсинки напоминают 
пружинки, направленные в 
разные стороны, поэтому ни-
каких следов на таких коврах 
не видно. Эти покрытия об-
ладают очень высокой износо-
стойкостью. Их можно приме-
нять в прихожих, на лестницах 
жилых зданий, а также в обще-
ственных зданиях в помеще-
ниях, где не слишком людно и 
атмосфера предполагает высо-
кий уровень комфорта.

Берберы – многоуровневые 
петельные ковры в стиле аф-
ганских. Изготавливаются из 

полипропиленовых нитей с 
добавлением цветной нейло-
новой нити. Рельефный узор 
хорошо смотрится в больших 
пространствах, например, в го-
стиных. Единственный минус 
таких ковров - их нельзя при-
менять в домах, где есть живот-
ные.

«Соломки» подстелить
Исключительно важный мо-

мент правильного настила ков-
ролина – наличие подложки. 
Главное ее назначение – увели-
чение срока службы коврового 
покрытия не менее чем в два 
раза. Без нее покрытие быстрее 
истирается, находясь между 
жестким полом и обувью. Когда 
ковролин настелен на подлож-
ку, часть удара при ходьбе она 
берет на себя, выступая в роли 
амортизатора.

Другое назначение подлож-
ки – придание дополнительной 
мягкости. Купив тонкий недоро-
гой ковролин и настелив его на 
подложку, можно добиться эф-
фекта толстого ворсового ковра, 
сэкономив при этом некоторую 
сумму. Кроме того, подложка 
позволяет дополнительно те-
плоизолировать пол.

Вы можете выбрать один из 
многочисленных вариантов тол-
щины подложки: 5, 8, 10, 12 и 15 
мм, причем первые три разме-
ра есть в продаже практически 
всегда, а более толстые листы 
придется заказывать и ожидать 
от недели до месяца (все зависит 
от региона и поставщика). 

Подложка выпускается как в 
виде рулонов, так и в виде ли-
стов размером 1х2 метра. Каж-
дый выбирает тот вид, с кото-
рым удобнее работать в той или 
иной ситуации. 

Материалы подложки:

PСинтетические: пено-
полиуретан, полиуретан, 
пенополиэтилен фольги-
рованный или без фольги, 
пенополистирол, пористая 
резина. Необходимо иметь 
в виду, что синтетиче-

ские материалы выделяют 
вредные вещества в окру-
жающую среду, поэтому 
прежде чем покупать та-
кую подложку, необходимо 
проверить класс опасно-
сти и величину ПДК. Впро-
чем, эти требования рас-
пространяются и на сам 
ковролин, так как в данной 
публикации мы рассматри-
ваем только ковровые по-
крытия из искусственных 
волокон.

PНатуральные: войлок 
(должен быть обработан 
антисептиком и анти-
пиреном) и пробка (на мой 
взгляд, самый подходящий 
материал для подложки на 
сегодняшний день).

Выбор подложки зависит от 
того, где будет производить-
ся настил покрытия. Главное, 
чтобы подложка была доста-
точно упругой. Проверить 
это можно следующим обра-
зом: сожмите подложку, ес-
ли она легко смялась и долго 
не восстанавливает первона-
чальную форму – значит, не 
подходит. Важна также тол-
щина материала: очень тол-
стую и рыхлую подложку 
можно повредить из-за не-
достаточной упругости. Как 
правило, оптимальная тол-
щина – от 6,5 до 10 мм. Та-
кая подложка придаст ковро-
вому покрытию прочность, 
упругость, повысит звукои-
золяцию, сделает пол более 
теплым и создаст ощущение 
комфорта.

Способы настила 
ковровых покрытий
Ø Наклейка на двухсторон-

ний скотч. Скотч прокладыва-
ется по периметру помещения 
и в виде сетки по всей площади 
пола, затем на него укладывает-
ся ковровое покрытие.

Этот способ характери-
зуется минимальным коли-
чеством расходных мате-
риалов, удобством замены 
покрытия. На долгосрочную 
эксплуатацию не рассчитан. 
Соответствует европей-
ским тенденциям дизайна, 
где упор делается на моду, 
которая постоянно меняют-
ся.

 Ø Прямая проклейка (не-
посредственно на пол).

Чаще всего так прикрепля-
ют к полу ковровое покрытие 
в помещениях большой площа-
ди. При этом подготовка по-
верхности под покрытие вы-
полняется очень тщательно: 
цементно-песчаная стяжка 
или стяжка в виде плит (ДСП, 
ЦСП, ГКЛ, ГВЛ и т.п.) должна 
быль загрунтована, только 
потом на нее может быть 
приклеен ковролин.

 Ø Двойная проклейка - для 
увеличения долговечности ков-
рового покрытия.

На подготовленное (ровное 
и загрунтованное) основание 
приклеивается подложка, а к 
ней приклеивается ковролин.

Второй и третий способы име-
ют один существенный недоста-
ток. Очень сложно выполнять их 
демонтаж. При этом часто ков-
ролин может отрываться вместе 
с подложкой или с фрагментами 
стяжки. 

Ø Натяжка на грипперы.
Этот способ лишен недо-

статков всех предыдущих. И 
проблем с заменой устарев-
шего покрытия не возникает, 
его просто снимают и кла-
дут новый.

 Гриппер (или грипперная 
рейка) – это деревянная план-
ка, из которой под определен-

ным углом торчат шипы. Рей-
ки прибивают вдоль стен по 
всему периметру помещения. 
Между грипперными рейками 
на всю площадь укладывает-
ся подложка. Край коврового 
покрытия натягивается на 
грипперы специальной «ла-
пой» с выдвигающимися под 
углом к плоскости шипами. 
Для обеспечения равномер-
ности натяжка производится 
попарно в противоположные 
стороны от центра коврово-
го покрытия. 

Излишки ковролина по пе-
риметру обрезают специаль-
ным инструментом. Затем 
край промазывают специ-

альным клеем, чтобы не рас-
пушился, а после высыхания 
заправляют между гриппером 
и стеной специальной ло-
паткой. Край можно закрыть 
плинтусом, который, по же-
ланию, может быть изготов-
лен из того же коврового по-
крытия.

 Такой способ укладки под-
ходит как для дома, так и для 
офиса.
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В поисках 
«волшебного горшочка»

В августе мы отправились в Тарусу на 
выходные - побродить по памятным и 
живописным местам. Подруга и коллега, 
редактор районной газеты Ирина Тока-
рева, зная наше пристрастие ко всяким 
кулинарным экспериментам, настояла, 
чтобы мы посетили фирменный мага-
зинчик от предприятия, выпускающего 
керамику. Тарусская керамика – не про-
сто производство, это – искусство и это 
давний и знаменитый бренд района и 
области. Конечно, идем! А там глаза раз-
бежались: кто был, знает, насколько раз-
нообразная коллекция декоративных и 
ценных в быту штучек представлена в 
этом небольшом помещеньице. Хоро-
шо, у нас цель была: приобрести по со-
вету Ирины относительно новое изделие 
местных керамистов – таджин! 

Звёзды сошлись
Звезды сошлись, и нам повезло: в этот 

день в магазине хозяйствовала специ-
алист предприятия Елена Маслова. Она 
не только показала нам искомое, но и 
рассказала об истории данной посуды, о 
том, как изделие изготавливают местные 
керамисты и, собственно, как готовить в 
таджине пищу.

- Если честно, - признается Елена, - мы 
подсмотрели конструкцию у арабов. И по-
заимствовали идею, как заимствуют раз-
ные народы друг у друга что-то уникаль-
ное, интересное и полезное.

Вообще таджин (или тажин) - это по-
суда для приготовления мяса и овощей. 
Они готовили в нем еду на углях костра, 
то есть на небольшом огне и довольно дол-

го. Наш таджин – только для духовки. Он 
обожжен при 1100 градусах, но на откры-
тый огонь его ставить нельзя. Готовить 
в нем очень легко и просто: все, что есть 
в доме съестного, режете, складываете в 
нижнюю часть, заливаете малым количе-
ством воды и ставите в духовой шкаф. Че-
рез час открываете духовку, достаете - и 
приятного аппетита! 

Особенность здесь в том, что таджин 
имеет конусную крышку с маленьким от-
верстием сверху. Эта конструкция соби-
рает пар и ароматы в верхней узкой ча-
сти крышки: частично пар выходит через 
отверстие, а большей частью конденси-
руется, и капельки по конусу скатывают-
ся обратно, в нижний «горшок», а не ка-
пают сверху на ингредиенты. Продукты 
получаются очень мягкими, сочными, но 
не водянистыми. 

- То есть блюдо готовится и на пару, и 
тушится, и сверху чуть подсушивается, 
а потом еще и долго остается горячим, 
пока ваши гости или семья собираются к 
столу, - продолжает специалист. – Вы бу-
дете пальчики облизывать!

Обработка у наших таджинов разная. 
При изготовлении одних применяется 
чернолощение - посуда становится шер-
шавой, темной, это сейчас считается 
стильным и модным. Есть и чистая глина. 
С росписью и без. Наши девочки приклады-
вают свое умение, расписывая продукцию 
грушей, кистью, способом фляндровки. 
Рисунки тоже разные: растительный ор-
намент, шотландка и прочее. Роспись бы-
вает только снаружи, а может быть и 
снаружи, и внутри.

Я считаю, что эта посуда уни-
версальна. Можно использовать 

только нижнюю часть для запекания, на-
пример, рыбки - ей необязательно долго 
томиться, да еще под крышкой. Или же 
нижнюю красивую тяжелую часть таджи-
на можно наполнить салатом или фрук-
тами и подать к столу гостям – практич-
но и нарядно. 

ÊÑÒÀÒÈ
Вообще готовить в таджине в духовке 

–  неправильно. Очень сочное блюдо долж-
но получаться при долгом томлении на не-
большом открытом огне, когда конденсата 
в крышке образуется много и он постепенно 
скатывается на дно. Но тарусский таджин на 
открытый огонь нельзя. Впрочем, и в духов-
ке подобный эффект присутствует, правда, 
не такой явный. Ведь и там более сильный 
нагрев - снизу, от горелок, а емкость мы ста-
вим на самое нижнее расположение решет-
ки. К тому же нам и не надо, как в Африке, 
добывать из продуктов влагу и превращать 
блюдо в похлебку. Наша цель – сохранить 
кусочки ингредиентов почти целиком и напи-
тать их соками. А это в тарусском таждине и 
в калужской духовке удается на славу!

ТаджинВсем известно, что Таруса – город лю-
дей искусства, здесь черпали вдох-
новение и до сих пор вдохновля-
ются поэты и прозаики, актеры, 
музыканты, художники, скуль-
пторы… А если говорить о де-
коративно-прикладных видах 
творчества, то и в этом тарусяне 
сильны и знамениты – своей вы-
шивкой и керамикой. Вот о кера-
мике и пойдет речь.

Наш рассказ, несмотря на заголовок 
с намёком на этнический колорит, 

основан исключительно 
на местной тематике 

À ýòî óæå ÷èñòî òàðóññêèé 
«òàäæèí» - â âèäå òûêâû.
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Таджин ибн Хаттаб

Нельзя не соблазниться!
Ну конечно же, мы соблазнились воз-

можностью приобрести волшебный со-
суд. Не сказать, чтобы прямо-таки про-
никлись идеей приготовить в нем нечто 
чудесное, доселе не испробованное, но… 
Уж очень удачно сошлись во всей этой 
истории и острое желание изведать но-
вое, и шарм арабской экзотики, и уваже-
ние к авторитету и качеству тарусской 
керамики! Мало того, почувствовав наш 
азарт, купили по таджину все наши дру-
зья, участвующие в этой экскурсии.

И что же? Тарусянка Елена Маслова, 
проводившая нам ликбез, оказалась пра-
ва: мы уже трижды готовили в таджине, 
все три раза разнообразили состав про-
дуктов, которые были под рукой, и каж-
дый раз получалось ну очень вкусно! 

КОНДЕНСАТ

ПАР

Впечатления
Блюдо и правда получается нежное, словно приготов-

ленное на пару. Но, в отличие от парового способа, про-
дукты здесь не мокрые, а одновременно и сочные, и чуть 
подсушенные сверху. Эффект интересный даже в духовке, 
хотя аутентичное приготовление предусматривает только 
открытый огонь - угли, когда крышка нагревается гораздо 
меньше нижней части таджина. 

Но и так яство получилось прек-рас-нейшим, а подлива 
– вкус-ню-щей! Не зря говорят, что блюдо из таджина едят 
губами! Ну и этнический флер, конечно, повлиял на общее 
впечатление...

Потом мы готовили таджин (кстати, так называется не 
только посуда, но и приготовленное в ней блюдо) и с ку-
рицей, и с колбасками для гриля. А всяческие овощи, уже 
зная, что они паритетно отдадут друг другу соки, мы резали 
крупными кусками,  не мельчили, в том числе и длинно-
стручковую фасоль для лобио. К курице добавляли имбирь.

Ничего не пригорает без добавления воды и жира. Ре-
комендуем. 

Мясо с овощами  
и персиками

Расскажем об одном из 
опытов. Точное количество 
ингредиентов не указыва-
ем, все зависит от вашего 
желания и от наличия про-
дуктов в доме. Для чистоты 
эксперимента мы готовили 
без капли воды и без капли 
масла, даже не смазывали низ 
емкости - раз уж она такая вол-
шебная. 

Сначала порезали лук и положи-
ли его на дно. Прочитав в интернете 
про таджин, мы узнали, что лук, если его 
кладешь первым слоем, готовится до та-
кой мягкости, что почти превращается 
в соус. Это же отлично! Далее насыпаем 
морковь, тертую на крупной терке, затем 
помещаем порезанную на пластинки (0,5 
см) половину кабачка. В другой раз, кста-
ти, кабачок мы нарезали крупно - эффект 
иной, но тоже понравился - он не тает, а 
остается сочными кусками.

Довольно крупно порезали сладкий пе-
рец и помидоры. Говорят, что помидоры 
в таджине нельзя готовить одновремен-
но с картофелем – тот, мол, дубеет. Мы 
решили не рисковать.

Добавили куски мяса, обвалянные в 
куркуме и разноцветном перце. А по-
том вспомнили прочитанное про родину 
таджина: жители стран Северной Афри-
ки добавляют в это блюдо фрукты и су-
хофрукты, соленые лимоны, различные 
приправы наподобие куркумы, корицы 
или гвоздики, даже мед и орехи. Из всего 
перечисленного наш традиционный вкус 
мог выдержать в овощном блюде только 
присутствие куркумы и фруктов, поэто-
му мы порезали туда два больших пер-
сика (для терпкой сладости) и три яблока 
Белый налив (для кислоты). 

И для разнузданности вкуса реши-
ли применить еще и соус. У нас таджин 
большой, литра на 2,5-3, поэтому взяли 
четыре ложки сметаны с горкой, одну 
ложку майонеза, измельченный укроп 
(«неслабый» пучок) и крупно порезан-
ный чеснок (6-7 зубчиков). 

Этим соусом залили овощи с мясом, 
посолили, поперчили, слегка переме-
шали прямо руками. Закрыли крышкой, 
проверяя, чтобы между ней и самой ка-
стрюлей не осталось никаких щелочек. 
По правилам, пар должен выходить на-

ружу только через верхнее маленькое от-
верстие, а в остальном все должно быть 
почти герметично. 

Поставили емкость в холодную духовку 
на нижнюю позицию. Включили нагрев 
до 170 градусов и подержали один час. 
Затем, перестраховавшись (вдруг мясо 
не приготовится при такой температу-
ре), добавили огня до 190 градусов, подо-
ждали, когда духовка нагреется до этой 
отметки и выключили печь, оставив тад-
жин внутри. Хотели дождаться, чтобы он 
остыл до теплого состояния, настоялся, 
так сказать, но не выдержали – тепло он 
отдает долго. Через 15 минут уже загля-
дывали внутрь и вовсю пробовали!

Видеоверсия материала: www.vest-news.ru/news/118722
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Сам увидеть сможешь это
Утверждать имею право
И поклясться в том готов -
Не погладить никогда вам
Нарисованных котов!

Эти маленькие киски
Абсолютно все почти
С виду вроде бы и близко,
А попробуй ухвати!

Смотрят хитрыми глазами,
Не скрываясь, не таясь,
Будто бы играют с нами -
Молча и не шевелясь.

Но ночами так бывает:
Под покровом темноты
Незаметно оживают
Эти хитрые коты.

Выгибают томно спины
И, мурлыча в тишине,
Вылезают из картины,
Настоящие вполне.

И гуляют до рассвета
В городке, где ты живёшь.
Сам увидеть сможешь это,
Если вовремя заснёшь.

Во дворе жилого дома 
на окраине города росли 
большие яблони. Они 
остались с тех далёких 
времён, когда на этом 
месте стояла дерев-
ня и возле каждого 
дома был ябло-
невый сад. Много 
лет назад люди из 
деревни разъехались 
кто куда, дома стояли бро-
шенные, потом их снес-
ли и здесь вырос жилой 
микрорайон. Обитателям 
панельных много-
этажек яблони были 
не нужны. Фрукты 
они покупали в бли-
жайшем супер-
маркете. По-
этому, когда 
плоды на 
старых ябло-
нях поспевали, 
они падали и просто ле-
жали на земле. 

Впрочем, одна бесхозная местная кош-
ка охраняла опавшие яблоки. Во всяком 
случае так это казалось со стороны. Она 
постоянно сидела в траве под самой 
большой яблоней, словно сторожила 
усыпавшие двор плоды. Местные дети 
прозвали её «яблочной кошкой». 

Прозвище ей нравилось. А ещё нра-
вилось, когда в старую миску, которую 
кто-то из жильцов поставил под ябло-
ней, время от времени дети наливали 
молока. Ей ведь нужно было кормить 
четверых маленьких котят. Поэтому 
Кошка так возмутилась, когда увидела 
возле своей кормушки Мышь. Серая не-
званая гостья пыталась залезть в миску, 
но каждый раз соскальзывала обратно 
в траву.

– Стой на месте, бессовестная! – строго 
мяукнула Кошка. – Видала я всяких мы-
шей, но таких, чтобы воровали молоко у 
кошек… Куда катится мир!

– Ах! – вздрогнула Мышь. – Прости-
те, пожалуйста! Я ничего не ела шесть 
дней… если не считать арбуза.

– Шесть дней ела арбуз? – удивилась 
Кошка и от изумления даже перестала 
сердиться. – Ну-ка, рассказывай, как до-
шла ты до жизни такой! Если история 
окажется интересной, я тебя, пожалуй, не 
трону.

Яблочная Кошка 
и арбузная Мышь

* * *
И Мышь рассказала, 

что раньше она жила 
в далёких южных 
краях, где тёплый 
климат и всегда хо-
рошие урожаи. Еды 
у Мыши было вдо-
воль. Но однажды её 
подвело собствен-

ное любопытство. 
Досыта наевшись 
разного зерна, 
овощей и фрук-
тов, Мышь за-
думалась: что 
бы ещё такое 
съесть, чего она 

не пробовала 
раньше? И вспом-
нила, что ещё 
никогда не ла-

комилась арбу-
зом. Это было 
легко испра-

вить: на арбузном поле их было великое 
множество. 

Выбрав самый большой, Мышь про-
грызла в полосатом зелёном боку ма-
ленькую дырочку и с головой погрузи-
лась в работу, поедая сочную мякоть. Ела 
она увлечённо, постепенно прогрызая в 
арбузе маленькую норку, в которой вско-
ре скрылась целиком. А потом, насытив-
шись, безмятежно задремала внутри. 

Вскоре ей пришлось об этом горько 
пожалеть. Потому что арбуз, ставший 
местом её отдыха, погрузили вместе с 
другими на машину и повезли в другой 
город – продавать на рынке. Вылезти на-
ружу Мышь не могла: арбузы в кузове 
лежали плотно, закрыв маленькую ды-
рочку, прогрызенную ею. Так и пришлось 
ехать несколько дней, в сырости и тем-
ноте, питаясь только сладкой мякотью 
да арбузными косточками. За это время 
Мышь просто возненавидела вкус арбуза, 
но деваться ей было некуда.

Освобождение пришло лишь недавно. 
Арбуз, ставший местом её заточения, 
кто-то купил на рынке, чтобы отведать 
дома, в кругу семьи. 

«Мышь, живая мышь! Какая хорошень-
кая!» – обрадовались дети, когда глава 
семейства разрезал арбуз на две поло-
винки и серая затворница выскочила 
на стол. Хозяйка испуганно вскричала: 

«Караул! Уберите её отсюда!» Мышь по-
бежала прочь из чужого дома, пообещав 
себе никогда даже близко не подходить к 
арбузам.

* * *
– Занятная история, – усмехнулась 

Кошка. – Пожалуй, тебе повезло: и на-
елась досыта, и попутешествовала. А вот 
я в отличие от тебя никуда не могу уйти 
с этого места.

– Как же так? – недоумённо спросила 
Мышь. – Ведь вы, кошки, гуляете везде, 
где хотите. Мне так про вас мама расска-
зывала.

– Права твоя мама…– вздохнула Кош-
ка. – Только в жизни всякое бывает. Так 
и быть, слушай, расскажу тебе свою исто-
рию. 

   
* * *
…Они любили друг друга – бесхозная 

худая Кошка в разноцветных пятнах и се-
рый бродячий Кот с разорванным ухом. 
Кошка думала, что они никогда не рас-
станутся, но однажды Серый сказал ей:

– Прости, дорогая, но мне придётся 
тебя ненадолго оставить. Дела…

Она очень расстроилась, даже всплак-
нула украдкой – так, чтобы Кот не видел. 
Не хотелось огорчать его перед расстава-
нием.

– Я буду тебя ждать! – обещала она. – 
Здесь, под этой яблоней. А ты скоро вер-
нёшься?

– Ну, не знаю…– промурлыкал Кот. – 
Постараюсь, конечно, пораньше. А уж 
как там всё сложится…

И, неопределённо махнув хвостом, 
ушёл прочь.

Прошло немало времени. Кот не 
возвращался. А у Кошки родились 
детки, четыре симпатичных 
маленьких котёнка. Когда 
они подросли и научились 
мяукать, часто спрашива-
ли:

– А где наш папа? Когда 
он вернётся?

– Ваш папа в команди-
ровке, – отвечала Кош-
ка. – У него очень много 
важных дел, и когда он 
все их переделает – обяза-
тельно вернётся.

И, уложив котят спать, она 
снова усаживалась на своё 
место, под яблоню.

* * *
Едва Кошка закончила рассказ, в бли-

жайших кустах кто-то сдержанно произ-
нёс:

– Мур-мур… 
И на зелёную лужайку вылез серый Кот. 

Немного потрёпанный, исхудавший, но 
такой же бесподобно красивый. Во вся-
ком случае, с точки зрения Кошки.

– Мяу! – она радостно бросилась на-
встречу. И, не удержавшись, упрекнула: 
– Ну, разве можно было уходить так на-
долго!

– Прости, любимая, – ответил Кот с ра-
зорванным ухом. – Я тебя больше не по-
кину. Ну их, эти дела…

– Пойдём скорее, – заулыбалась Кошка. 
– Я покажу тебе наших деток. Их четверо: 
Рыжик, Пушистик, Зайка и Звёздочка. 

 – Так теперь у нас настоящая семья! – 
обрадовался Кот. – Нет, я точно никуда 
больше не уйду. Во всяком случае в бли-
жайшее время…

* * *
Эту сцену издалека наблюдала Мышь, 

предусмотрительно спрятавшись в густой 
траве. Она, конечно, радовалась за свою 
новую приятельницу Кошку, у которой, 

кажется, жизнь теперь 
налаживалась. Но от её 

серого возлюблен-
ного с разорван-
ным ухом предпо-
читала держаться 

подальше. Кто знает, 
что у этих оголодав-
ших котов на уме! 

Рисунки 
автора.

Фото автора.
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Задачи
Задача центра – создание ре-

сурса на федеральном и регио-
нальном уровнях, который бу-
дет способствовать повышению 
производительности труда по-
средством формирования единых 
методик и подходов, распростра-
нения знаний, создания профиль-
ных компетенций, разработки и 
внедрения типовых решений и 
лучших международных практик. 
Цель – обеспечить ежегодный темп 
роста производительности труда 
на уровне пяти процентов к 2024 
году, причем на предприятиях, 
с которыми будет работать ФЦК, 
этот показатель намереваются до-
вести до 30 процентов за три бли-
жайших года. Таких предприятий 
будет 6 000 из 10 000 участвующих 
в проекте.

Для успешной реализации про-
граммы на предприятиях необхо-
дима заинтересованность заказ-
чиков (генеральных директоров), 
которые готовы меняться, ставить 
амбициозные цели и достигать их. 
Вовлеченность сотрудников - также 
важный критерий успеха. Возник-
ший интерес к росту производи-
тельности труда будут удовлет-
ворять подготовленные центром 
специалисты. Речь идет не просто 
об обучении, а именно о воспита-
нии, тренировке профессионалов, 
владеющих инструментами произ-
водительности.

Центр – регионам.  
Зачем это нужно предприятиям

Все услуги бесплатны. Экспер-
ты ФЦК, работая на предприятиях, 
строят производственную систему, 
используя принципы и инструмен-
ты бережливого производства.

aВ первые три месяца вместе со 
специалистами предприятия экспер-
ты (на этой фазе они присутствуют на 
предприятии постоянно) выбирают 
повторяющийся производственный 
процесс (пилотный поток), опреде-
ляют проблемные места, совершен-

ствуют работу на отдельном участке-
образце за счет устранения потерь и 
выявления резервов. 

aВ следующие три месяца работ-
ники заводов самостоятельно при-
меняют полученные методики и пе-
реносят принципы бережливого 
производства на другие цеха.

aЗа это время специалисты ФЦК 
воспитывают на предприятии трене-
ров, которые впоследствии смогут 
преобразовывать производство са-
мостоятельно. 

aВ целом за полгода формируется 
культура производства, где каждый 
человек может внести предложения 
по улучшению, которые будут при-
няты руководством компании и вне-
дрены. Таким образом, на предприя-
тиях запускается процесс постоянных 
улучшений. 

aВ итоге – снижение доли затрат, 
уровня брака, уровня незавершенно-
го производства и повышение таким 
образом производительности тру-
да. Предприятия увеличивают свою 
выручку (некоторые предприятия 
- участники программы увеличили 
этот показатель на 20-30%!), заработ-
ные платы сотрудникам, могут ди-
версифицировать производство. 

aУчастники программы, показав-
шие отличные результаты, если это 
будет подтверждено ФЦК, получа-

УЧИТЬСЯ ТРУДИТЬСЯ

Наш регион стал пилотным 
в национальном проекте 
экономического развития 
страны

В последние десять лет 
Россия значительно от-
стает по росту про-

изводительности труда 
от государств с высо-
ким уровнем экономи-
ческого развития. Повы-
шение производительности 
труда президент РФ назвал 
одним из национальных при-
оритетов, поставив задачу обеспечить ежегодный 
темп роста производительности не ниже 5% к 2024 
году. В связи с этим минэкономразвития России раз-
работало нацпроект «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занятости», в который 
будет вовлечено 10 тысяч предприятий из 85 реги-
онов. Экспертную поддержку участникам проекта 
обеспечит Федеральный центр компетенций в сфе-
ре производительности труда  (АНО «ФЦК»). Сейчас 
центр работает в пилотных регионах, в том числе и 
в Калужской области, о чём рассказал генеральный 
директор АНО «ФЦК» Николай Соломон.

Николай 
СОЛОМОН: 

- Про-
и з в о д и -
тельность 
труда - 
фундамен-
т а л ь н ы й 
п о к а з а -
тель, кото-
рый от-
ражает в 
одной циф-
ре многие аспекты деятельно-
сти предприятия, показывает 
фактическую эффективность 
производственных и админи-
стративных процессов. Наша 
задача - помочь предприятиям, 
которые участвуют в програм-
ме, «прыгнуть выше головы» и 
выйти на качественно новый 
уровень управления, обеспечить 
стабильный рост производи-
тельности и конкурентоспособ-
ности.

ют доступ к финансированию Фонда 
развития промышленности на льгот-
ных условиях: кредит в размере 50-
300 млн рублей под 1% годовых на 
срок до 5 лет.

Почему Калуга – «пилот»?
На заседании президиума Сове-

та при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритет-
ным проектам, проходившем летом 
минувшего года, премьер-министр 
Дмитрий Медведев отметил, что 
при разработке мер повышения 
производительности труда учиты-
вается опыт стран, для которые го-
сударственная политика в этой сфе-
ре стала приоритетом, а также опыт 
российских регионов, которым уда-
лось добиться экономических успе-
хов. Одним из таких регионов был 
назван наш.

Калужская область привлечена в 
проект в числе первых пилотных 
площадок. Во-первых, она зани-
мает достойное место среди субъ-
ектов РФ по объему валового реги-
онального продукта. Во-вторых, из 
158 крупных и средних предпри-
ятий региона 139 относятся к не-
сырьевым отраслям, на которые в 
основном и направлено внимание 
приоритетного проекта. Экспертная 
поддержка ресурсами федерального 
центра компетенций будет оказана 
34 нашим предприятиям из числа 
«несырьевых». Одновременно ФЦК 
проводит подготовку регионально-
го центра компетенций для само-
стоятельной работы, которая нач-
нется в следующем году. 

Для региона в целом с учетом то-
го, что в проект вовлекаются круп-
ные предприятия, прирост произво-
дительности труда прогнозируется 
более чем на пять процентов. 

Дополнительно в ходе проекта 
порядка 1,5 тысячи сотрудников 
предприятий пройдут обучение ме-
тодикам повышения производи-
тельности труда, что создаст базу 
для дальнейшего роста эффектив-
ности компаний после окончания 
проекта.

Как вступить в программу

Для этого достаточно заполнить анкету по кнопке «Стать 
участником» на сайте производительность.рф. Специали-
сты центра ответят на любые вопросы и предоставят необ-
ходимые консультации на любой стадии участия предприя-
тий в программе.

К настоящему моменту эксперты ФЦК работают уже более чем с 
40 предприятиями в семи регионах, в сентябре начинают реализа-
цию программы еще в девяти. Изменения, которые произошли на 
производстве, отражены на сайте ФЦК в карточках предприятий: 
http://производительность.рф/projects/

Карта регионов - участников программы
 вступили в программу в 2017-2018 гг.
 предлагаются к вступлению в 2018 г.

Елена 
СМИРНОВА

Стать участником

Калужская область
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Образ милой Калуги 
удешевляется

То ли урожай в этом году такой 
обильный, то ли городские власти 
ослабили контроль, но факт нали-
цо: уличных торговцев-дачников в 
центре города как никогда много. 
Плотной колонной стоят они в са-
мом что ни на есть центре Калуги, 
на улицах Кирова и Рылеева, Пле-
ханова, Маршала Жукова, Ленина, 
у старого стадиона, на Горького, 
Никитина, Герцена, Терепце и Се-
ликатном... 

Понятное дело: старого рынка на 
Марата нет и не будет. Но вместо не-
го появились «Фермерский рынок» 
на той же улице Марата, новый ры-
нок на Герцена, 27, и это не говоря 
об ультрасовременном рынке на 
Грабцевском шоссе. Плюс к этому 
в каждом микрорайоне города от-
крыты 11 постоянно действующих 
мини-рынков и ярмарок: торгуй! 

Но стихийные уличные несанкци-
онированные рынки, тем не менее, 
не уменьшаются. Образуются по 
принципу мусорной свалки: один 
выбросил бумажку, её не убрали, 
поэтому рядом кто-то бросил еще, 
снова не убрали, и тогда уже всяк 
мимо проходящий бросает свой му-
сор до кучи. Так и дачники: один 
присел для торговли в людном ме-
сте - его не согнали, поэтому к не-
му присоединился второй, третий, 
и в итоге улица заполнилась коро-
бейниками. Можно было бы на это 
смотреть сквозь пальцы, будь это 
неразбериха 90-х годов. Но сегодня 
вполне респектабельный 2018 год. 
Благоустройство уже не пустой звук, 
а выстроенная система. 

К 650-летию Калуги поставле-
на задача добиться чистоты и по-
рядка самого образцового города 
в России. Сделать это можно тог-
да, когда с пониманием к теме от-
носятся все. Но уличные торговцы 
дачной продукцией, раскладывая 
на земле свой товар, делают город 
небрежным, грязным, превращают 

Пережиток 90-х – уличная 
торговля – наносит нашим городам 
репутационные потери 

Что такое стихийный рынок? Это прежде 
всего грязь в городе и непривлекатель-
ный вид улиц. Однако и такому роду тор-

говли находятся защитники, которые оправды-
вают коробейников тем, что они пожилые люди. 
Дескать, бабушек надо уважить и не тревожить, 
не гнать с насиженных мест. Хотя это, конечно, 
лукавство. На улице торгуют люди всех возрас-
тов. Им просто удобно, и они не принимают во 
внимание существующие правила и законы. 

его в захудалую провинцию. Образ 
милой Калуги удешевляется. 

При этом уличные коробейники 
продают свой товар не дешево. Вна-
кладе остаются те, кто приходит на 
официальный рынок, честно вста-
вая за прилавок и оплачивая право 
торговли. Ведь их потенциального 
покупателя перехватывают на под-
ходе хваткие коллеги по бизнесу, а 
по сути, нарушители порядка и са-
нитарных норм. И не надо тут гово-
рить про несчастных бабушек! Для 
соблюдения правил благоустрой-
ства нет исключений по возрасту.

По взмаху волшебной палочки 
не получится

Узнаем экспертное мнение об 
этой проблеме должностных лиц, 

которые знают тему изнутри. Ге-
неральному директору рынка «Ка-
луга» Владимиру АРТЕМОВУ мы 
задали следующий вопрос:

- Когда смотрите на толпу улич-
ных торговцев-дачников, запол-
нивших улицы города, какие чув-
ства испытываете? Наверное, 
досаду на упущенную выгоду, ведь 
каждый из них мог бы стоять у 
вас на рынке и приносить прибыль 
торговому предприятию? 

- Чувство досады испытываю, но 
не от упущенной выгоды. У нас на 
рынке нет задачи получить с дач-
ников какую-либо прибыль. Да и 
сделать это невозможно, посколь-
ку мы предоставляем такого ро-
да торговцам социальные места, 
а они бесплатные. У нас вполне до-
статочно таких мест и на терри-

тории под навесами, и внутри кры-
того рынка.

 А вот чувство досады возникает 
от того, что на улицах города про-
ходит хаотичная неорганизованная 
торговля, которая грустно сказы-
вается на облике города. Она непра-
вильная по санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам. 
Нет гарантий, что соблюдены ус-
ловия хранения продуктов. 

В городе много мини-рынков и яр-
марок, где дачники могут вести 
торговлю в рамках закона. Но что 
заставляет людей нарушать за-
кон? Трафик улицы Кирова и Грабцев-
ского шоссе разный. Проще продать 
свою продукцию в центре за 2-3 ча-
са, даже убегая от инспекторов.

Торговцы мобильны и в каждую 
минуту готовы к перебежкам. Они 
мгновенно складывают продукты в 
свой скарб и быстро скрываются. Но 
когда инспектора уходят, возвра-
щаются на место. Даже с учетом 
этих передвижений они продают 
товар быстрее, чем на официаль-
ном рынке, скажем, у нас на Грабцев-
ском шоссе. 

Я уверен, что надо приучать лю-
дей торговать и покупать в ме-
стах, определенных по закону. Но 
сейчас получается так, что спрос 
рождает предложение, калужане 
рублем поддерживают стихийную 
незаконную торговлю. А это непра-
вильно. Другой вопрос - как это от-
регулировать? По взмаху волшеб-
ной палочки не получится. 

Соответственно, такая торгов-
ля - головная боль городских вла-
стей, которые стараются навести 
порядок. Как до калужан донести 
мысль о том, что торговля должна 
вестись по закону? Конечно, не кну-
том и пряником. Необходимо от-
регулировать процесс кропотливой 
ежедневной работой, которая до-
бавляет забот городской управе. 

Порядок там, 
где жёсткий контроль

На недавней пресс-конференции 
городского головы Калуги Дми-
трия РАЗУМОВСКОГО среди кол-
лег нашлись защитники стихийной 
торговли. Предлог «не трогайте ба-

ГДЕ ХОЧУ, 

Это улица Ленина в Калуге 
напротив храма культуры 
– областной филармонии.  
Торговля идет очень бойко. 
И ведь попадаются небрез-
гливые покупатели! Берут 
с заплеванного асфальта 
всё,  что приглянулось, для 
обеда-ужина. А теперь сюда 
приносят на продажу еще и 
барахлишко.

Перекресток улиц Кирова 
и Рылеева в Калуге. Зави-
дев инспекторов, торговцы 
мигом собирают свои сум-
ки и бегут. Едва контроле-
ры уходят, торговцы снова 
раскладывают свой товар. 
А у фасада нового рынка на 
Герцена, 27, со стихийным 
рынком пытались бороть-
ся всеми способами: и специ-
ального охранника нанима-
ли, и ограждения ставили, 
но все оказалось бесполез-
ным. Нарушители порядка 
победили. 

Капитолина
КОРОБОВА

- Живы ещё у нас 

народные традиции...



Обнинск
Наукоград с точки зрения гостя, всегда чист, 

ухожен и не вызывает раздражения тем, что 
ряды уличных торговцев заполоняют его глав-
ные магистрали. Возникает вопрос: а есть ли 
вообще в Обнинске стихийные рынки или их 
отсутствие - это эффективная работа администрации города? 
Этот вопрос мы задали начальнику управления потребитель-
ского рынка транспорта и связи Анне КРАСИКОВОЙ.

- Проблема стихийной уличной торговли актуальна для 
Обнинска, как для любого другого города, - пояснила Анна 
Всеволодовна. - Сказать, что на сегодня нам удалось её ис-
коренить на сто процентов, я не могу. Невозможно пред-
видеть, какому человеку, в какой момент придет в голову 
поставить ящик с продуктами или развесить на кустах 
товар. Однако в нашем городе за последние годы мы суще-
ственно изменили ситуацию к лучшему. Положительная 
динамика в Обнинске есть. И она связана с тем, что, если 
возникает стихийная торговля, мы оперативно принима-
ем меры и ликвидируем её. 

Нам удалось наладить системную работу по пресечению 
несанкционированной торговли. И вот итог: тот, кто хо-
чет выйти на улицу и поторговать, знают, что продер-
жаться на этом месте они смогут лишь несколько часов. 
Мы наладили тесный контакт с органами полиции, находим 
у них полное взаимопонимание и поддержку в этом вопросе. 

Дважды в неделю, а если есть возможность, и чаще со-
трудники нашего отдела вместе с полицейскими выходят 
в рейд. Помимо плановых выходов, мы мгновенно реагируем 
на сигналы жителей города, что в таком-то месте распо-
ложились незваные торговцы. В этом случае работа про-
ходит точечно и целенаправленно. Системность - самое 
главное. 

В подтверждение тому приведу пример: у нас в городе было 
место, где мы полагали, нам не победить уличную торговлю. 
Там бабушки устроили стихийную торговлю секонд-хэндом, 
развешивая его на кустах. Выглядело всё это на улице нау-
кограда, мягко говоря, удручающе. Мы взялись за эту точку 

и каждый день привлекали торгующих к ответственности. 
Штрафы составляли 500 рублей. Вот они сегодня заплатили 
500 рублей, завтра, послезавтра, а через неделю уже не выш-
ли. Поэтому весь секрет в том, чтобы люди поняли и осозна-
ли, что наш контроль - не разовая акция. Эту работу мы ве-
дем всё время на протяжении многих лет.

Людиново
Актуальна ли тема с несанкционированной улич-

ной торговлей для городов с небольшим коли-
чеством населения? Для примера мы взяли 
Людиново. Вот что пояснил нам начальник 
отдела экономического планирования и ин-
вестиций администрации района Геннадий 
МИЛАКОВ:

- Совместно с сотрудниками УВД мы регулярно проводим 
мониторинг торговли в несанкционированных местах. В пла-
не-графике запланировано по две проверки в неделю. Если 
выявляем нарушения, составляем акты, вызываем наруши-
телей на административную комиссию и привлекаем к от-
ветственности.

В первую очередь мы делаем акцент на предпринимате-
лях, которые торгуют вразвал овощами, картофелем, ар-
бузами. Чтобы получить быструю выручку, они встают с 
товаром в самых людных местах города. Дачники, в свою 
очередь, со своей продукцией стараются сесть у входов в 
сетевые магазины, используя их трафик.

Почему они пренебрегают местами на нашем мини-рын-
ке? Возможно, график его работы неудобен: когда люди 
идут с работы, он уже закрывается. Возможно, не совсем 
удобна планировка рынка. Торговцы же стараются встать 
там, где есть народ, движение, чтобы по максимуму бы-
стро продать свою продукцию.

Конечно, стихийная торговля портит вид города. Мы 
терпеливо и настойчиво доводим до торгующих информа-
цию, разъясняем, объясняем, к чему приводят нарушения. И 
результат от нашей работы есть, в особенности он каса-
ется предпринимателей.
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бушек», пусть грязь и антисанита-
рия, оказался простым: мол, это 
удобно, потому что торговля ря-
дом. Но у градоначальника на этот 
счет позиция была непоколебимой, 
и он её высказал, не пытаясь быть 
популистом:

- Делать улицы города рынком бы-
ло бы неправильно. Если бы сотруд-
ники управления экономики и имуще-
ственных отношений не проводили 
ежедневных инспекций на улицах го-
рода, то, я вам гарантирую, через 
месяц весь центр превратился бы в 
одну большую торговлю. Для меня 
довод: «Если там люди стоят, зна-
чит, рынок там нужен» - это не ар-
гумент. Решение о том, как город 
должен развиваться, не может при-
ниматься из каких-то ситуативных 
вещей, чьих-то личных желаний. Го-
род имеет свою концепцию разви-
тия. Мы можем её вместе с вами 
обсуждать. Но то, что в городе не 
может быть стихийной уличной 
торговли, это совершенно точно. 
Для этого есть специальные терри-
тории. Мы создали новый городской 
рынок на Грабцевском шоссе. Сейчас 
ведется работа, чтобы туда всем 
было удобно добираться (проекти-
рование транспортного узла).

Дожди и морозы 
вместо инспекторов

Стратегическая линия поведе-
ния властей Калуги понятна. А что 
с тактической? На этот вопрос мы 
попросили ответить председателя 
комитета по развитию сферы ус-
луг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных 
отношений Дмитрия ИВАНОВА.

Он пояснил, что инспекторы этой 
структуры контролируют порядок 
торговли в ежедневном режиме. 
Штраф за незаконную торговлю на 
улицах города выписать не имеют 
права по причине отсутствия доку-
ментов у торговцев. Максимум что 
те имеют - пенсионное удостовере-
ние, а это не может быть основани-
ем для составления протокола. По-
этому, кроме как строго погрозить 
пальцем нарушителям, ничего дру-

ТАМ ТОРГУЮ

обстановка на улице Кирова, вдоль 
участка Рылеева - Марата. Там улич-
ные торговцы стоят аж в два ряда!

Но есть и доля оптимизма: улич-
ная торговля - явление сезонное. 
Как пояснил Дмитрий Иванов, она 
происходит в основном с июня до 
сентября. Дожди и морозы торгов-
цев распугивают.

Фото автора.

гого сделать невозможно. Их про-
сто приходится уговаривать уйти. 
Но даже если те и внемлют увеще-
ваниям и ради вежливости покинут 
место торговли, которое облюбова-
ли в центре города, то через пару 
минут сюда возвращаются. Ситуа-
ция обречена на провал. 

В итоге наглость нарушителей по-
рядка побеждает сторонников соблю-

дения правил благоустройства. И это 
отчетливо видно в Калуге на примере 
улицы Герцена, 27, у нового частно-
го рынка. Здесь администрация ве-
ла непримиримую войну с уличны-
ми торговцами (и охрану нанимала, 
и заграждения ставила), но вдрызг 
проиграла. Коробейники даже ухом 
не повели и продолжают торговать 
в облюбованном месте. Не лучше 

Гордость Калуги – новый 
рынок на Грабцевском шос-
се. Места прекрасно обору-
дованы для торговли в лю-
бую погоду, хочешь, торгуй 
внутри, хочешь, снаружи. 
Но нет здесь желающих за-
нять удобные комфортные 
места. Снимок сделан в раз-
гар рабочего дня.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.



ПЕ
РС

ОН
А Г

РА
ТА

32 21 сентября 2018 года, пятница. № 187-191 (8103-8107)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Анастасия РОГОВА,  
«Известия»

— Что было самым трудным на 
съемках?

— Я переживал за Риналя и за маль-
чика, который снимался у нас (Илья 
Рязанов. — «Известия»), потому что у 
них были очень тяжелые роли, в том 
числе и физически. А всё остальное 
было прекрасно. С Риналем замеча-
тельно работать — он умеет слушать, 
к тому же у нас был толковый режис-
сер, умеющий объяснять артисту его 
задачи. Это самое главное в кино.

— Вы что-то от себя предла-
гали?

— Минимально. Сценарий был 
выверенный, основанный на ре-
альной истории. Я подумал, что 
придумывать что-то будет некор-
ректно. Даже свои диалоги почти 
не трогал. Они и так хороши были 
— ситуационные, отлично выстро-
енные. Обычно я предпочитаю по-
могать — глупо отказывать себе в 
таком удовольствии, да и потом ки-
но — коллективное искусство.

— Сразу согласились на роль, не 
было сомнений?

— Сразу. Во-первых, это настоя-
щее кино, в котором есть мораль-
но-нравственная и волевая состав-
ляющие. Во-вторых, мне вообще 
нравятся фильмы, которые могут 
стимулировать людей к чему-то 
прекрасному.

— Насчет морали была дискус-
сия вокруг вашего героя — хороший 
он или плохой?

— Он — обычный. Мне абсолютно 
понятен. Женщина, которая долгое 
время преподает нашим с женой де-
тям, имеет своих двух сыновей, и 
один из них с ДЦП. Когда началась 
критика фильма и моего героя, мы 
с ней разговорились, и она сказала, 
что критикующие просто не пони-
мают, о чем говорят.

Любая женщина, имеющая такого 
ребенка, всё отдаст ради того, что-
бы им занимались. Статистика по-
казывает, что 70% детей, которые 
все-таки встают на ноги, как пра-
вило, находятся под наблюдением 
отца. То есть отец занимается их 
лечением.

— Многим показалось, что его 
методы очень жесткие, даже же-
стокие.

— Да, жестокие. Но и болезнь, из-
вините, не аллергия. Что-то нужно 
предпринимать в таких ситуациях. 
Зрительская реакция на «Кинотав-
ре» в отличие от реакции крити-
ков была другая — стоя аплодиро-
вали. Может быть, широкая публика 
тоже примет его хорошо.

— Такие проблемные темы сто-
ит поднимать в кино?

— А как же! Помните «Белый 
Бим Черное ухо» Станислава Ро-
стоцкого или картину Динары 
Асановой «Пацаны»? Периодиче-
ски должны появляться фильмы, 
поднимающие сложную болезнен-
ную тематику, решающие острые 
вопросы. Потому что есть много 
детей одиноких, много несчаст-
ных пар, полно одиноких муж-
чин и женщин.

Если это подлежит обсуждению 
в культуре, то сразу же вызывает 
общественное обсуждение, и тогда 
быстрее находится правильное ре-
шение. По сути, режиссеры в дан-
ном случае делегируются народом, 
чтобы, художественно оформив эту 
просьбу, донести ее напрямую до 

вышестоящих организаций, дабы 
те хоть что-то сделали.

Наш режиссер Михаил Расходни-
ков очень проникся темой инвали-
дов с ДЦП, глубоко изучил вопрос. 
У него чистое сердце. Он не делал 
себе политического или еще какого-
то капитала на этой проблеме, про-
сто хотел привлечь к ней максимум 
внимания. Режиссеры у нас, в отли-
чие от голливудских, снимают не 
за деньги. У нас все искусство — от 
сердца, а не от кошелька.

— Мне кажется, наши режиссе-
ры и продюсеры во многом ориен-
тируются на Голливуд, а сложные 
темы трогать не любят. 

— Это глупость. У нас же есть с 
Голливудом схожие вещи в кино-
культуре — актерская школа Миха-
ила Чехова, например, но в осталь-
ном подход разный. Например, не 
может быть в России фильма о 
сверхчеловеке, потому что у нас 
каждый считает себя таковым — 
только налей.

Конечно, в целом наш кинемато-
граф финансово, административно 
и технически не готов к реализации 
крупных и сложных проектов. По-
этому снимается либо «мыло», что 
я, кстати, не осуждаю, либо пред-
принимаются смешные попытки 
сделать сверхгероев, либо авторы 
впадают в чернуху. Но есть и очень 
маленький сегмент, где, смею ду-
мать, находится наш фильм, когда 
люди действительно хотят что-то 
сделать от души. Чтобы был некий 
художественный акт.

— Но зритель тоже выбирает 
голливудское кино и не торопится 
оценивать художественные акты. 

— Массовое бессознательное, ко-
нечно, не ошибается. Есть такая 
тенденция. Но раньше кино – это  
полтора часа. Идеальный формат. 
Сейчас всё поменялось. Либо кли-
повое мышление — быстро, корот-

ко, емко, тегами, а там уже зритель 
сам домысливает и принимает ре-
шение. Либо сериал. Чем сериал от 
кино отличается? Кино — это по-
весть. Зритель увидел проблему, ее 
быстрое решение и вывод. А сериал 
— это роман. Имеешь возможность 
побродить с Пьером Безуховым, 
пострадать с Наташей Ростовой, 
побрюзжать с папой Андрея Бол-
конского. Другой формат, немно-
го медитативный. Люди приходят 
с работы и отдыхают. Понимаю, не 
осуждаю, сам такой. 

— Как думаете, наши сериалы 
дойдут до уровня «Игры престо-
лов»?

— Дойдут, конечно, потому что 
это экономически рентабельно. У 
нас гигантское количество источни-
ков информации и средств, с помо-
щью которых можно ознакомиться 
с контентом. Конкуренция на этом 
рынке будет всё больше.

— Один из прогнозов — интер-
нет убьет кинематограф. Зачем 
идти в кинотеатр, если можно 
все дома посмотреть? 

— Думаю, интернет заберет во-
обще всё. Это технически целесо- 
образно, поэтому не подлежит 
осуждению. Театр останется, пото-
му что это живой контакт с аудито-
рией. А кино будет как театр «Кабу-
ки» сейчас. И это хорошо! Интернет 
и телевидение заберут внешнюю со-
ставляющую, а кино займется вну-
тренними проблемами общества.

— Чем отличается хорошее ки-
но от плохого?

— Ой, не скажу... Художественной 
составляющей. Это сложно объяс-
нить. Некоторые вещи неуловимы, 
как молекулярные волны и части-
цы. Как любовь, как правда — всег-
да глагол. Всегда надо самому зна-
комиться.

Фото Анатолия ПЕКОЛА, 
«Известия».

«У НАС ИСКУССТВО  
ОТ СЕРДЦА, НЕ ОТ КОШЕЛЬКА»

g СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Иван Иванович Охлобыстин — актер, 

сценарист, режиссер, писатель. В 1992 го-
ду окончил режиссерский факультет ВГИКа 
(мастерская Игоря Таланкина). Известен по 
фильмам «ДМБ», «Даун Хаус», «Соловей-
разбойник», «Интерны», «Царь» и др. Был 
священником Русской православной церк-
ви. Временно отстранен от служения по соб-
ственному желанию.

Иван ОХЛОБЫСТИН —  
о требовательных отцах, 
торжестве интернета  
и неуловимых вещах

В российский прокат вы-
ходит фильм «Временные 
трудности» режиссера Ми-

хаила Расходникова, где главные муж-
ские роли — отца и сына — исполнили 
Иван Охлобыстин и Риналь Мухаметов. 
По сюжету, сын болен ДЦП, но отец за-
ставляет его жить так, словно он здо-
ров. В итоге сын добивается успеха, но 
отца ненавидит. «Известия» поговори-
ли с Иваном Охлобыстиным о работе 
над ролью, современной драматургии 
и сложных темах. 

- Периодически должны появляться фильмы, поднимающие сложную болезненную тематику, 
решающие острые вопросы. 



3321 сентября 2018 года, пятница. № 187-191 (8103-8107)

КЛ
АС

СН
Ы

Й 
ЧА

С

Глобальная лаборатория
Совсем недавно в регионе старто-

вал Всероссийский конкурс методи-
ческих разработок и школьных ис-
следовательских проектов «Сделай 
мир ближе!». Конкурс инициирован 
благотворительным фондом Сбер-
банка «Вклад в будущее», проводит-
ся центром популяризации научных 
знаний «НаукаПресс» и компанией 
«ГлобалЛаб» (Глобальная школьная 
лаборатория). 

Презентация  конкурса прошла на 
базе Калужского государственного 
института развития образования 
(КГИРО). В зале собрались директо-
ра школ, учителя начальных клас-
сов, учителя химии, биологии, окру-
жающего мира и других предметов 
естественно-научного профиля, пе-
дагоги дополнительного образова-
ния и руководители школьных экс-
педиций.

Бумажное, но надёжное
Калужским учителям – участни-

кам презентации – подарили бу-
мажные микроскопы – фолдскопы. 
Эти фолдскопы, оказывается, уни-
кальны. Прибор практически ни-
чего не весит и легко умещается в 
кармане (как в разобранном, так и 
в собранном виде). В разобранном 

МИР ПОД КАРМАННЫМ 
МИКРОСКОПОМ

Калужским учителям 
представили новый всероссийский 
исследовательский проект

В последние годы отечественную 
школу буквально завалили инно-
вациями, всевозможными проек-

тами и конкурсами. К сожалению, зачастую, 
как признаются иногда  в беседах директо-
ра школ и учителя, многие из них  не приносят 
очевидного  эффекта в процессе обучения де-
тей и поэтому не приживаются. Да еще ко все-
му прочему, чтобы «врубиться», «въехать» в 
очередную инновацию, нужно время, а его у 
учителей порой катастрофически не хватает. 
Хочется надеяться, что проект и конкурс, о ко-
торых пойдет речь ниже, дадут ростки на почве 
регионального школьного образования, прине-
сут пользу как учителям, так и детям. И интерес 
к этому диву не угаснет.

Михаил 
БОНДАРЕВ

виде части фолдскопа упаковыва-
ются в небольшой тоненький че-
хол. Фолдскопы, оказывается, уже 
используются на уроках в школах 
нескольких стран мира. Инстру-
мент очень прост в сборке и в рабо-
те, он прочен, не рвётся и не намо-
кает, увеличивает объект более чем 
в сто раз, его можно использовать 
в любых погодных условиях. При-
мечательно еще и то, что с помо-
щью смартфона и фолдскопа мож-
но снимать видеофильмы.

В презентации проекта приня-
ли участие министр образования 
и науки области Александр Ани-
кеев, руководитель комплексной 
программы развития личностно-
го потенциала благотворительно-
го фонда Сбербанка «Вклад в бу-
дущее» Екатерина Хаустова. Об 
уникальности конкурса, о том, как 

g НАША СПРАВКА

Фолдскоп – бумажный микроскоп, разработанный командой моло-
дых исследователей в школе медицины при Стэнфордском университете. 
Фордскоп легко собрать самостоятельно из картонной развертки, линз и 
светодиода. Инструмент умещается в кармане, весит меньше 10 граммов 
и дает увеличение объекта более чем в сто раз.  С помощью фолдскопа 
можно исследовать микроскопических обитателей природных водоемов, 
неживые объекты (снежинки, почва, песок), различные поверхности (во-
лосы, перья, лепестки).Приложив объектив смартфона к линзе микроско-
па, можно даже снять видео, например, о жизни бактерий.

Александр АНИКЕЕВ:

– Надеюсь, что использование на уроках и во 
внеурочной работе нового оборудования помо-
жет улучшить качество образования школь-
ников по предметам естественно-научно-
го цикла, в том числе и в начальной школе по 
предмету «Окружающий мир». Дело в том, 
что по окружающему миру наши дети показы-
вают результаты гораздо ниже, чем по более 
сложным предметам, таким как русский язык 
и математика. Это показали результаты все-
российских проверочных работ. 

Екатерина ХАУСТОВА:

– Мы хотим, чтобы наш проект помог детям ори-
ентироваться в нашем сложном мире, в ситуации 
неопределенности, перегруженности информацией. 
Для нас кажется важным, с одной стороны, опреде-
лить рамку будущих компетенций, с другой – помочь 
школе и инструментами для развития ребенка. Са-
мый эффективный способ обучения, вне сомнения, 
дать попробовать ребенку сделать что-то своими 
руками, открыть что-то интересное и нужное само-
стоятельно.

работать с фолдскопом, рассказала 
главный редактор журнала «Химия 
и жизнь», научный руководитель 
проекта «Сделай мир ближе» Лю-
бовь Стрельникова.

Калужские учителя примут уча-
стие в конкурсе методических 
разработок по использованию 
фолдскопов в процессе обучения. 
Дети могут участвовать в конкур-
се школьных исследовательских 
проектов, выполненных с приме-
нением бумажных микроскопов. 
Итоги конкурса будут подведе- g ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ООО «ГлобалЛаб» (Глобальная 
школьная лаборатория) – раз-
работчик среды сетевого иссле-
довательского взаимодействия 
школьников, их родителей и учи-
телей. Это безопасная интернет-
система, дающая учителям ин-
струменты и готовые решения 
для применения проектно-ис-
следовательской деятельности, 
которая позволяет формировать 
навыки XXI века на всех уров-
ня образования на протяжении 
всей жизни.

В настоящее время числен-
ность международного сетевого 
сообщества «ГлобалЛаб» – бо-
лее 177 тысяч участников из 60 
стран мира. 80 процентов участ-
ников представляют все регио-
ны Российской Федерации. 83 
процента аудитории – школьни-
ки и их родители, 17 процентов 
– учителя и методисты. Данный 
инновационный проект разра-
ботан в России и не имеет ана-
логов во всем мире.

ны в конце 2018 года. Победите-
лей наградят дипломами и цен-
ными призами.

Чтобы присоединиться всем 
желающим учителям к проекту 
«Сделай мир ближе!», можно 
оставить заявку на сайте www.
foldscope.vbudushee.ru и полу-
чить комплект бумажных ми-
кроскопов – фолдскопов. 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Андрей 
ГУСЕВ

– Александр, вы сочинили сюи-
ту, посвященную знаковому со-
бытию в российской истории, ко-
торое имеет особое значение для 
калужан, поскольку происходило 
на этой земле. Как она появилась?

– У музыкальной школы в Люди-
нове, в которой я учился, не так дав-
но был юбилей, и я приехал поздра-
вить педагогов и учеников, сыграл 
там несколько своих произведений. 
На юбилее был оркестр русских на-
родных инструментов из филар-
монии, и мне дирижер предложил 
написать что-то для них. Я взялся 
за тему Великого стояния на Угре, 
поскольку она мне близка, это на-
ша история. 

У меня уже имелся опыт написа-
ния больших сочинений. Это  сим-
фоническая поэма «Богатырская 
сказка»,  тоже посвященная наци-
ональной истории. Ее мне заказал 
немецкий контрабасист-виртуоз 
профессор Мангеймской высшей 
школы музыки Петру Йуга.  Мы с 
ним познакомились на междуна-
родном конкурсе контрабасистов 
имени Сергея Кусевицкого, где моя 
сюита для контрабаса соло «Алиса 
в стране чудес» была обязательной 
для исполнения. Немецкий музы-
кант предложил сочинить что-то 
для него, и у меня появилась мысль 
создать музыку на нашей нацио-
нальной основе. Я вдохновлялся 
картинами Виктора Васнецова и 
написал  «Богатырскую сказку» для 
контрабаса с оркестром. А когда со-
чинял «Великое стояние», то вспо-
минал не только те исторические 
источники, которые об этом есть, 
но и «Тихий Дон» Шолохова.

– Первые музыкальные шаги в 
Людинове, какие они были?

– Мы там в группе играли с ребята-
ми на самодельных гитарах. Я когда 
сейчас это рассказываю, такое ощу-
щение, что мы начинали вместе с 
«Машиной времени»  – в том плане, 
что аппаратура отсутствовала, струн 
не было, мы что-то там паяли. Мне 
было  лет 17. Я в музыкальной шко-
ле в Людинове учился на баяне, а в 
группе играл на бас-гитаре. После 
школы приехал в Калугу узнать, есть 
ли в музучилище бас-гитара, мне 
сказали, что есть контрабас, и я по-
шел учиться на нем. Благодаря тому, 
что педагог Владимир Александро-
вич Дьяков сумел привить любовь 
к инструменту, потом пошел даль-
ше. В «Гнесинку»  поступил с пер-

вого раза, закончил и академию, и 
магистратуру. После первого курса 
уже начал играть в различных кол-
лективах. 

– Тогда же и сочинительство 
началось?

– Мы еще в группе песни сочи-
няли, играли только свое. Потом в 
училище что-то сочинил для бас-
гитары соло, затем еще что-то. А 
серьезно началось, когда я акаде-
мию закончил в 2010 году. На эк-
заменах я всегда играл свои каден-
ции для классических концертов. 
Мне позвонил мой профессор Алек-
сандр Андреевич Бельский, пригла-
сил поступать в магистратуру, там 
сочинять музыку и исполнять ее 
на экзаменах. Я задумал сочинить  
«Алису в стране чудес» по моти-
вам книги Кэрролла. Сочинял меся-
цев девять, потому что это сложно, 
нужно, чтобы музыка была разно-
плановой, разную технику следу-
ет показать, по форме задачи вы-
полнить. Отправил написанное на 
первый конкурс, потом – на другой. 
Благодаря ей дипломов восемь по-
лучил. Понял, что получается, и стал 
писать дальше.

ОТ АЛИСЫ ДО УГРЫ
О доблести и подвиге расскажет контрабас

20 сентября в концерте, посвященном дням Калужской об-
ласти в Москве и состоявшемся в зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя, прозвучала премьера сюиты «Ве-

ликое стояние на реке Угре» для контрабаса и оркестра народных 
инструментов.  Ее автор – наш земляк, музыкант и композитор 
Александр МУРАВЬЕВ, сейчас работающий и живущий в Москве. 
Мы встретились с ним в Калуге незадолго до премьеры, куда он 
приехал в составе замечательной группы «Universal Music Band» – 
одного из проектов, в которых он участвует, и  поговорили о том, 
как рождается музыка и что нужно для достижения успеха.

– Какой совет вы дали бы начи-
нающим музыкантам, тем, кто 
только делает первые шаги?

– Чтобы чего-то добиться, нужно 
день и ночь заниматься, даже если 
не хочется. Владимир Александро-
вич Дьяков нас заставлял играть по 
пять-шесть часов в день. Это очень 
пригодилось. Я работал и работаю 
очень много, поэтому и сейчас му-
зыкой занимаюсь. А многие ребя-
та, которые у нас в училище были 
«звездами», больших успехов, к со-
жалению, не добились. 

Нужно стремиться что-то делать. 
Я после первого курса «Гнесинки» 
стульчики выносил на сцену музы-
кантам, а на втором устроился в ор-
кестр «Русская филармония».  

– Да, у вас весьма солидный по-
служной список уже…

– И контрабас, и бас-гитара вос-
требованы в музыкальной среде, 
даже поговорка есть «Музыка без 
баса –  что щи без мяса». Я  играл в 
Московском государственном ака-
демическом симфоническом орке-
стре под управлением Павла Кога-
на, Государственной академической 
симфонической капелле России под 
управлением Валерия Полянского. 
Были моменты безденежья, мне 
предлагали что-то низкооплачивае-
мое, но я сознательно отказывался, 
жил в долг, чтобы не продешевить, 
потому что потом репутацию вос-
становить очень трудно. 

– Чего от вас стоит ожидать 
в будущем?

– Хочется не только поддержи-
вать существующий уровень, но и 
сделать что-то на более высоком.  
Есть мысли сочинить произведе-
ние по «Дон Кихоту» Сервантеса 
–  не только по мотивам романа, 
а вообще об эпохе Возрождения с 
современными элементами. «Бо-
жественная комедия» Данте есть. 
О ней тоже думаю…

Фото автора.

g ИЗ ДОСЬЕ

Александр Муравьев – победитель и лауре-
ат международных конкурсов бас-гитаристов 
и контрабасистов, композиторов. 

Как бас-гитарист и контрабасист задейство-
ван в музыкально-поэтическом спектакле «Ху-
лиган. Исповедь» в Театре Сергея Безрукова, 
в Театре наций (художественный руководи-
тель Е. Миронов) играет в спектаклях «Fарс-
мажор» и «Сказки Пушкина».  Принимал 
участие в создании музыки к фильму «Вось-
мёрка» (режиссер А. Учитель) и сериалу «Люд-
мила Гурченко» (режиссер С. Алдонин). Выпу-
стил авторский сольный диск «Контрабас в 
Стране Чудес /музыка для контрабаса соло/». 
Выступает в составе различных российских и 
интернациональных музыкальных коллекти-
вах (Айдар Гайнуллин и ансамбль «Эйфория», 
«Fandango» и другие). Является автором и ис-
полнителем собственных произведений для 
контрабаса и бас-гитары соло.

В 2017 году состоялась премьера симфо-
нической поэмы «Богатырская сказка» для 
облигатного контрабаса с оркестром.  Пре-
мьера состоялась в Большом зале Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных.
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Полиция плюс?
Министерство сельского хозяйства в сво-

ём ответе заявило, что «решение о регули-
ровании численности диких животных в 
охотничьих угодьях и на иных территори-
ях, являющихся средой обитания охотничьих 
ресурсов, принимается органами государ-
ственной власти РФ. Населённые пункты 
средой обитания охотничьих ресурсов не яв-
ляются. Поэтому министерство сельского 
хозяйства Калужской области не правомоч-
но на принятие решений по регулированию 
численности диких животных на террито-
рии населённых пунктов».

То есть пока волк или лось бегают по лесу, 
органы государственной власти могут ре-
гулировать их численность. Но лишь зверь 
переступил границу населённого пункта, 
он подчиняется другим органам.

Возможно, городские власти должны 
встать на защиту людей? Однако на наш 
вопрос управление городского хозяйства 
прислало ответ, что «отлов и содержание 
диких животных не входит в компетенцию 
управления». В чью входит, тоже не сооб-
щалось.

Впрочем, в ответе министерства сель-
ского хозяйства давалась ссылка на Феде-
ральный закон «О полиции», согласно ко-
торому за порядок на улицах, площадях и 
в прочих местах города отвечают сотруд-
ники УВД и «в соответствии со статьёй 
23 данного закона сотрудник полиции име-
ет право применять огнестрельное оружие 
для обезвреживания животного, угрожающе-
го жизни и здоровью граждан». При этом в 
ответе министерства подчёркивалось, что 
«при проведении мероприятий по регулиро-
ванию численности диких животных должен 
присутствовать сотрудник министерства 

Кто всё-таки отвечает за отлов диких животных 
в нашей области? Кто обеспечивает безопасность 
граждан, если в жилой район заползла змея 
или забежала бешеная лиса? Кто возьмёт 
на себя ответственность за лечение сбитого 
на трассе лося?

Эти вопросы мы поднимали в статье «Крылья, ноги и хвосты» 
(№ 162-166 от 17 августа 2018 года). Найти ответы тогда не 
удалось, хотя мы посылали запросы в организации, имею-

щие отношение к животным и отвечающие за защиту людей. 

сельского хозяйства Калужской 
области или государственного 
казённого учреждения Калуж-
ской области «Калугаоблохота».

Однако и тут возникает 
множество вопросов. Одно 
дело, допустим, стрелять в агрес-
сивного волка, и совсем другое – не про-
мыхнуться по змее…

Нестыковочка
Следовательно, исполнитель есть, на-

блюдающий орган тоже, но это касается 
случаев критических, когда животное уже 
нападает. А если нет? Если требуется его от-
лов или самому зверю требуется помощь? 
Вспомним сбитых на трассе лосей и сва-
лившуюся в колодец лошадь...

В этих случаях и минсельхоз, и областной 
комитет ветеринарии посоветовали обра-
щаться «к любому ветеринарному специ-
алисту, который может оказать помощь 
животному» (минсельхоз) или «в любую 
ветеринарную организацию, осуществля-
ющую оказание платных ветеринарных 
услуг, в том числе в учреждение государ-
ственной ветеринарной службы» (комитет 
ветеринарии).

То есть берёте вы раненого лося и... хм… 
Да и лошадь надо сначала достать из ко-
лодца. В волка тоже не всегда требуется 
стрелять, кто-то его должен сначала пой-
мать. И вопрос со змеёй опять же остаёт-
ся открытым…

Ответ на все вопросы неожиданно на-
шёлся на сайте областной администрации, 
когда мы открыли положение «О комитете 
ветеринарии при правительстве Калужской 
области». В главе «Основные задачи ко-
митета», под пунктом 2.8, введённом по-
становлением правительства Калужской 

области от 20.05.2015 г. № 269, совершенно 
конкретно и парадоксально указана одна 
из задач: «Организация проведения на 
территории Калужской области меро-
приятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных».

Почему парадоксально? Потому что в 
официальном ответе комитета ветерина-
рии на наш запрос чёрным по белому на-
писано: «Вопрос отлова диких животных 
не относится к компетенции комитета, 
в связи с чем информация о лицах, упол-
номоченных осуществлять их отлов в на-
селённых пунктах Калужской области, а 
также перечень специалистов, обязанных 
присутствовать при проведении такого от-
лова, у комитета отсутствует».

Остаётся гадать: то ли в комитете не зна-
ют своих основных задач и полномочий, 
то ли не считают забредших в город ди-
ких животных безнадзорными. В любом 
случае мы вынуждены повторить свой во-
прос, адресуя его уже комитету ветерина-
рии при правительстве области: по каким 
телефонам и адресам обращаться гражда-
нам в случае появления в городе безнад-
зорных диких (или не очень) животных: 
лис, волков, лошадей, змей и пр.? 

Просим считать это официальным за-
просом редакции.
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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 13,50% 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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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция газе-
ты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на электронный 
адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К фотографии должен прилагаться интересный 
комментарий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участника, место жи-
тельства, контактные данные (не для публикации). 
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Гуляя по лесочку,
Нашли эти грибочки.
Вот ведерко наберем - 
За лукошком пойдем!

Александр ЕРМОЛАЕВ, Мещовский район, поселок Молодежный:

- Это мой сосед-огородник, успехи которого вдохновили на такой лозунг: 
«По сельхозсанкциям ударим трудом и урожаем!».

Урожайное  
фотосостязание:  
приближается  
закрытие сезона

Уважаемые читатели! Еще немно-
го - и фотоконкурс завершится, мы 
будем подводить итоги вашего твор-
чества. Рады, что поток удивительно 
позитивных снимков не иссякает. Но 
поторопитесь: сегодня и в следующую 
пятницу - последние публикации. Ре-
зультаты будут объявлены в первой по-
ловине октября, тогда же мы будем на-
граждать призеров конкурса. Ну а победители 
промежуточных этапов соревнования свои призы уже получили, 
предполагаем, что и опробовали в деле. 
А сейчас представляем вашему вниманию новых участников. 

Александр ФОМИЧЕВ  
из Мещовска рассказал  
в снимках о том, как 
проводят время на природе 
его внучата Маша и Сережа.

- Налетай - всех угощу!



Гороскоп с 24 по 30 сентября
Овен (21.03 - 20.04)

Не пренебрегайте ни одним полученным пригла-
шением. В среду возможна ссора, которая может 
разрушить давние отношения. Но не стоит отчаи-

ваться - одиночество вам не грозит. Рутинность происходяще-
го учит вас полностью концентрироваться на необходимом. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели может оказаться неоднознач-

ным. Сил должно хватить на всё. За продуктами 
питания и товарами повседневного спроса отправляйтесь 
ближе к выходным. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Неделя принесёт вам всё, что вы только мо-

жете пожелать себе и своим близким, а дела и 
финансовая сторона жизни не огорчат и не оторвут от же-
ланного времяпрепровождения. Возможно повышение 
зарплаты, а в субботу - интересные знакомства. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вы с интересом и нескрываемым энтузиазмом 

будете заниматься домашними делами, стараясь 
обеспечить себе и близким комфортное существование. В 
отношениях с семьёй придерживайтесь спокойного тона. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник Льва может подстеречь обман или 

даже обольщение, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Эта пятница будет благоприят-
на для самоанализа и осмысления собственного опыта. 

Дева (24.08 - 23.09)
Вам просто повезёт на этой неделе. Даже по 

ночам вам будет сниться работа и ещё раз рабо-
та. Но не расстраивайтесь! Всё это в скором вре-

мени окупится звонкой монетой и возросшим авторитетом 
вашей персоны на работе и дома. 

Весы (24.09 - 23.10)
Дел на этой неделе будет предостаточно. На 

работе даже возможны перегрузки и завышен-
ные требования к некоторым из Весов. Лучше всего начни-
те с себя, так как, изменив своё отношение, вы, скорее все-
го, сможете посмотреть на всё под другим углом. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вам следует вспомнить обо всех своих чадах и 

домочадцах, дальних и близких родственниках, 
друзьях и приятелях. Многие из Скорпионов активно заин-
тересуются различными деловыми вариантами и даже по-
зволят себе некий элемент риска. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Особенно благоприятны дни середины неде-

ли. Если даже что-то не получается, не бойтесь 
попросить о помощи, вам не откажут. И Стрельцам удаст-
ся добиться своего. Окончание же недели хорошо подходит 
для составления планов на будущее.  

Козерог (22.12 - 20.01)
Будьте внимательны с договорами и инфор-

мацией, читайте то, что подписываете, и пере-
спрашивайте. От обилия перемен может наступить пере-
утомление. Иногда лучше просто не сопротивляться этим 
переменам. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Недоверие к сильным эмоциям и сдержан-

ность в сердечных увлечениях, а также ревность 
или, наоборот, измена могут осложнить отношения. В кон-
це недели наступает неблагоприятный момент в решении 
сложных юридических дел. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если по каким-то причинам работать не захочет-

ся, можно и отдохнуть: звёзды обещают Рыбам 
приятные поездки, развлечения, позитивные эмоции. В се-
редине недели Рыбам придётся многое упорядочить в самых 
разных жизненных сферах. Направьте свою энергию на сози-
дание, особенно если разрушено уже более чем достаточно. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
24, понедельник, с 10 до 13 часов.

g СПОРТ

Николай Николаевич  
ПРИВАЛОВ

Коллектив прокуратуры Калужской области и совет 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры с глубоким 
прискорбием сообщают, что 18 сентября ушел из жиз-
ни председатель совета региональной общественной 
организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры 
Калужской области Николай Николаевич Привалов.

Привалов Н.Н. – государственный советник юсти-
ции II класса. Служил в органах прокуратуры более 
30 лет, с 1971 по 2002 гг. Руководил прокуратурой Ка-
лужской области с октября 1987 по январь 2002 года. 
С февраля 2002 по сентябрь 2005 года работал руко-
водителем департамента государственной службы и 
кадров в центральном аппарате министерства юсти-
ции Российской Федерации.

Вся его жизнь - это бесконечное служение людям, 
бесконечная преданность выбранному делу, служе-
нию закону.

На всех участках прокурорской деятельности При-
валов Н.Н. проявлял себя высоким профессионалом, 
принципиальным и ответственным руководителем. Он внёс значительный вклад в укре-
пление законности, правопорядка, борьбу с преступностью, защиту конституционных прав 
граждан и интересов государства. 

Награжден орденом Почета, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации», «Почетный работник юстиции России», знаком отличия «За верность 
закону» I степени, медалями «Ветеран прокуратуры», «290 лет прокуратуре России», меда-
лью Руденко, медалью Ягужинского, «65 лет Калужской области», «За особые заслуги перед 
Калужской областью» III степени, орденом Сергия Радонежского III   степени и другими, 
правительственными наградами, именным оружием генерального прокурора РФ и мини-
стра юстиции РФ, присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Коллектив прокуратуры и совет ветеранов и пенсионеров прокуратуры области выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Ни-
колая Николаевича. 

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории прокуратуры 
Калужской области.

Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Ни-
колая Николаевича Привалова в связи с его кончиной.

Ушел из жизни прекрасный человек, настоящий профессионал, талантливый руководи-
тель и общественный деятель.

Более 30 лет своей жизни Николай Николаевич отдал службе в прокуратуре, а затем рабо-
те председателя региональной общественной организации ветеранов и пенсионеров про-
куратуры области.

Его самоотверженное служение Отечеству, честное исполнение профессионального долга по 
укреплению законности снискало признательность и уважение жителей Калужской области.

Его заслуги были удостоены звания «Заслуженный юрист РФ», ордена Почета и ордена 
Сергия Радонежского III степени, нагрудного знака «Почетный работник прокуратуры РФ» 
и «Почетный работник юстиции России», знака отличия «За верность закону» I степени, 
медали «Ветеран прокуратуры», медали Руденко, «290 лет прокуратуре России», « 65 лет 
Калужской области», «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени и других 
правительственных наград. Он был награжден именным оружием генерального прокуро-
ра РФ и министра юстиции РФ.

Вся его жизнь была отражением активной гражданской позиции и неподдельной забо-
ты о судьбе Калужской области.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
А.Д. АРТАМОНОВ, губернатор Калужской области.

g СКОРБИМ

Бочарова и Воронина стали первыми 
обладательницами Кубка Федерации

17 сентября в Сочи завершился розыгрыш 
нового турнира – Кубка Всероссийской фе-
дерации волейбола, в котором приняли уча-
стие 12 сильнейших женских пар «пляжниц» 
нашей страны.

Многократные чемпионки мира и Европы 
представительницы ВК «Обнинск» и СШОР 
им. А. Савина Мария Воронина и Мария Бо-
чарова завоевали золотые медали и зва-
ния первых в истории победительниц Куб-
ка ВФВ.

Теперь их ждет поездка на III юношеские 
Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 
18 октября  в столице Аргентины.

Семь медалей калужан в Анапе
В Краснодарском крае финишировали XI 

открытые Всероссийские юношеские игры 
боевых искусств (кикбоксинг, юноши, девуш-
ки 10-18 лет).

Воспитанники СШОР «Вымпел» (Калуга) 
завоевали на ринге семь наград. «Золото» 
у Кирилла Медведева (весовая категория 57 
кг) и Даниила Сусойкина (81 кг). «Серебро» 
у Юрия Мкртчяна (54 кг), Юрия Городничева 
(64 кг) и Алексея Сулоева (67 кг). На третью 
ступень пьедестала почёта поднялись Сергей 
Воробьёв (71 кг) и Алина Карандаева (57 кг).

Паралимпийцы состязались в Крыму
В Евпатории завершился Всероссийский спор-

тивный фестиваль спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. В различных 
состязаниях приняли участие более 400 претен-
дентов на награды из 67 регионов страны.

Калужская делегация выступила успеш-
но. Сергей Тихонов стал серебряным при-
зёром в настольном теннисе. Две бронзы в 
копилку нашей команды внесли Арсений 
Шальнов (пауэрлифтинг) и Владимир Кома-
ров (настольный теннис). Хачик Унанян занял 
четвёртую строчку итогового протокола в со-
стязаниях пловцов, а Наталья Филюшко пока-
зала пятый результат в пауэрлифтинге.

Павел РОДИОНОВ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Семилетняя девочка из Тюмени, пы-
таясь похоронить своего попугайчика, стала 
нефтяной магнаткой. 

� Меня очень насторожило, когда де-
вушка предложила встретиться на станции 
метро «Динамо». 

� Закон соцсетей: чем дальше геогра-
фически находится мужчина, тем легче он 
предлагает жениться. 

� Группа умных альпинистов обошла 
Эверест. 

� Каждый вечер я изучаю от пяти до де-
сяти способов убийства человека. Нет, я не 
маньяк. Я - телезритель. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 14 сентября

По горизонтали: 1. Жират 2. Адапа 3. Бивни 4. Подвода 5. 
Вышивка 6. Раджа 7. Олигарх 8. Невеста 9. Авизо 10. Мамонт 
11. Вранье 12. Анатомия 13. Самоцвет 14. Лирика 15. Манера 
16. Вояка 17. Матадор 18. Харибда 19. Окова 20. Сыровар 21. 
Обидчик 22. Алтын 23. Октав 24. Эсхил. 

По вертикали: 25. Спрос 26. Смысл 10. Манул 28. Индейка 
29. Историк 30. Мотор 31. Авокадо 32. Издевка 33. Намек 3. 
Бархат 35. Аврора 36. Сводница 37. Пряность 38. Иванов 15. 
Махаон 40. Румба 41. Дешевка 42. Нарцисс 43. Ницше 44. По-
весть 45. Рабочий 46. Елена 47. Нахал 48. Самка.

По горизонтали: 1. Автор приключений Незнайки 2. Внешний вид, наружность 3. 
Дворянский титул в Испании 4. Мощи по сути 5. Отпрыск преисподней 6. Обыденность, 
повседневность 7. Капитан парусника 8. Волокита, соблазнитель, герой романа С. Ри-
чардсона 9. Естественный водоем 10. Крайняя степень воодушевления, исступление 
11. Открытое похищение, воровство 12. Взлом сейфа 13. Кучер наемного экипажа 14. 
Шлифовальный камень 15. Примечание к тексту, справка 16. Высокие тюркские сапоги 
из мягкой кожи 17. Лыжные гонки со стрельбой 18. Отрешенность от мира 19. Крытое 
помещение для скота 20. Монах, принявший особо суровый обет 21. Единица массы 
22. Электрический разряд 23. Кусок ткани на платье 24. Звериный рот.

По вертикали: 25. Служащий во флоте 26. Следствен-ное действие 10. Город в Герма-
нии 28. Неиспользован-ная часть средств 29. Род церковного песнопения 30. Охранник, 
защитник 31. Оружие ближнего действия 32. Способ размножения одноклеточных ор-
ганизмов 33. Заболевание-«тяжелое дыхание» 3. Внушаемый сон 35. Звезда Голливуда 
36. Капризный любимец судьбы 37. Рассказ Тургенева 38. Беседа двоих 15. Птица в ру-
ках 40. Цепкохвостая обезьяна 41. Тонкая веревка 42. Обработка драгоценного камня 
43. Основа, фундамент 44. Вещь, товар 45. Духовой музыкальный инструмент 46. Жен-
щина с серпом 47. Игра с тонким обручем 48. Награда победителю.



Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 
Телефоны: 562830, 226158.
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 
Телефон: 723271.

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

26 сентября в 15.00 «И жизнь, и театр, и любовь»
Творческая встреча с заслуженной  
артисткой РФ актрисой Калужского  
драматического театра  
Надеждой Ефременко.
29 сентября в 15.00 «ПРОЩАЙ, XX ВЕК»
Лучшие лирические песни,  
стихи и романсы
Творческий вечер актрисы  
Калужского драматического  
театра Ирины Бургоновой.           
Аккомпаниатор -  
Юрий Качнов.
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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 заслуженно-
го артиста России Александра Майкапа-
ра «Новый Завет и христианские святые в 
искусстве старых мастеров».

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.

22, 23 сентября, 11.00, 13.00
КАК КОТЁНОК НАУЧИЛСЯ МЯУКАТЬ

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в г. Юхнове,  
площадью 74 кв.м, газ, вода, канализация,  
9 соток земли. Телефон: 8-920-093-95-53.ПР

ОД
АЮ

Ведущий и вокалист  
на ваше торжество  

Дмитрий!  
Низкие цены! 8-965-701-90-92

Требуется ШВЕЯ
на производство в с. Козлово  
Малоярославецкого района

с опытом работы
5/2, с 8.00 до 17.00

Заработная плата: 32 000 руб.
Тел.: +79657015165, +79250070742

Выставочный зал  
ул.Ленина, 103

ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ НИКОЛАЮ II, «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

ул. Ленина, 104
 «ВЫСТАВКА ОДНОЙ КАРТИНЫ»

Будут экспонироваться три произведения из фондов КМИИ,
посвящённые 190-летию Льва Николаевича Толстого
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