
Подайте  

на лечение  

малым детям

Издается с 8 января 1838 года.
Учредитель и издатель  
ГБУ КО «Редакция газеты «Весть».  
Выходит один раз в неделю. 

28 сентября 2018 года, пятница.  
№ 192-196 (8108-8112).  

Цена свободная. 
http://vest-news.ru

16+

Будущее по атласу.  
Какие профессии  
будут в тренде уже завтра

�стр.28

Тепло нечаянно нагрянет.  
Почему мы платим  
за «перетоп»

�стр.5

Остался за забором.  
Ветераны обеспокоены судьбой 
памятника герою

�стр.25

g
 п

о
го

д
а

Пя
т

ни
ца

, 
28

 с
ен

т
яб

ря +15 
+3

Су
бб

от
а,

  
29

 с
ен

т
яб

ря +8
-2

Во
ск

ре
се

нь
е,

 
30

 с
ен

т
яб

ря +11
+3

По
не

де
ль

ни
к,

  
1 

ок
т

яб
ря

+13 
+4

Вт
ор

ни
к,

  
2 

ок
т

яб
ря

+14
+7

Ср
ед

а,
  

3 
ок

т
яб

ря

+12
+6

Че
т

ве
рг

,  
4 

ок
т

яб
ря

по данным сайта Яндекс.погода

+11 
+4

областное информационно-аналитическое издание

Павел СуСлов, министр культуры  
и туризма области:

Уже два года подряд наша об-
ласть входит в десятку лучших 
регионов страны по темпам 
развития туризма.  В этом го-
ду регион впервые принимает 
сразу два федеральных марш-

рута в рамках Национальной 
программы детского ту-
ризма «Моя Россия». Бла-
годаря этому  около  че-
тырех тысяч  школьников 

со всей страны станут 
участниками экскур-
сий в Калужскую об-
ласть и смогут уви-
деть наши малые 
города. 

�стр.14-15Рисунок виктора АРТЕМЬЕвА.

Сложно пройти мимо, когда с фотографии на тебя смо-
трит больной ребёнок или рядом с просящим на нужды 
животных сидит в качестве живого примера собака. Од-
нако не каждый благотворительный фонд, от имени ко-
торого ведутся сборы, действительно является таковым.

Представители реальных, давно работающих благотво-
рительных фондов регулярно призывают внимательно 
относиться к тому, кому и на что вы отдаёте или пере-
числяете средства, проверять информацию и исключить 
«уличные» пожертвования.

Конечно, этого можно не делать. Но тогда следует пони-
мать, что ваши деньги с большой долей вероятности по-
полнят карман очередного мошенника, при том что где-
то рядом в них очень нуждается тяжело больной человек.

�стр. 10
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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Под прицельным огнём
На этой неделе стало известно, что аме-

риканцы решили ввести санкции против 
12 российских компаний и институтов из-
за того, что они «действуют в противовес 
национальной безопасности и внешне-
политическим интересам США». Со сре-
ды, 26 сентября, санкции вступили в си-
лу. В числе отечественных компаний, 
внесенных в сакционный список, Обнин-
ское научно-производственное предпри-
ятие «Технология» им. А.Ромашина.

Это предприятие было подвергнуто «на-
казанию» за то, что, по мнению амери-
канцев, оно «поддерживает аэрокосмиче-
скую деятельность российских военных». 
Все 12 предприятий и институтов отныне 
не смогут покупать американскую продук-
цию и технологии двойного назначения.

Мы уже привыкли к тому, что США вво-
дят санкции против нашей страны чуть ли 
не каждую неделю. В стремлении нака-
зать Россию наши заокеанские «партне-
ры» явно потеряли чувство меры и руко-
водствуются не разумом, а эмоциями. 

В истории с введенными санкциями 
против 12 российских компаний кроме 
политической четко просматривается и 
экономическая составляющая. Всем из-
вестно, что Россия и США жестко конку-
рируют на мировом рынке вооружений. 
Вводя санкции против наших предприя-
тий «оборонки», США, по сути дела, зани-
мается нечестной конкуренцией. И дело 
не ограничивается только  этим. Амери-
канцы не стесняются оказывать жесткое 
давление на те страны, которые покупа-
ют российское оружие, и шантажировать 
их. Вспомним, что совсем недавно они 
ввели санкции против Китая за покупку 

российских самолетов 
СУ-35 и зенитных ракет-
ных систем С-400. А как 
«прессовали» Турцию 
за приобретение тех же 
С-400? Одним словом, 
они ведут прицельный 
огонь по нашему обо-
ронно-промышленному 
комплексу. 

Стоит сказать еще об 
одном моменте. Наша 
газета рассказывала чи-
тателям о том, что ОНПП 
«Технология» не так дав-
но представило первый в 
современной России са-
молет сельскохозяйствен-
ного назначения Т-500. 
«Летающий трактор» 

успешно прошел все испытания и готов к 
серийному производству. Обнинское пред-
приятие также принимает непосредствен-
ное и активное участие в создании отече-
ственного суперсовременного лайнера 
М-21. Уже совершивший первый пробный 
полет самолет, по единодушному мнению 
российских и зарубежных экспертов, спо-
собен в будущем составить реальную кон-
куренцию европейскому «Аэроробусу» и 
американскому «Боингу». Наш самолет 
быстрее, вместительнее, экономичнее и 
дешевле. Естественно, что терять свою ге-
гемонию на рынке США не хотят. Поэто-
му, наверное, не случайно в числе под-
вергшихся санкциям предприятий наряду 
с «Технологией» значатся КБ «Авиадви-
гатель» и компания «Аэрокомпозит». Все 
они участвуют в создании самолета МС-
21. Компания «Ростех» (куда входит ОНПП 
«Технология») уже заявила, что очередные 
санкции всерьез на ее деятельности не от-
разятся. Как говорится, дай-то бог.

Но в то же время очевидно, что отече-
ственная промышленность еще не суме-
ла преодолеть зависимость от зарубеж-
ного оборудования и материалов. И это, 
конечно, создает и будет создавать опре-
деленные проблемы.
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1 Киевскую трассу реконструируют по-новому
Проект реконструкции автотрассы М3 

«Украина» поменяли с учётом опережа-
ющего развития территории Калужско-
го региона.

Об этом стало известно 25 сентября 
на рабочей встрече губернатора обла-
сти Анатолия Артамонова и председа-
теля правления госкомпании «Автодор» 
Сергея Кельбаха.

Комментируя внесенные изменения 
в проект реконструкции, Сергей Кель-
бах отметил, что они сделаны «с учетом 
взрывного развития территории».

Глава госкомпании выразил уверен-
ность, что работы будут выполнены в 
нормативный трехлетний срок. Рекон-
струкция трассы пройдет на условиях 
долгосрочного инвестиционного согла-
шения. Однако возможно увеличение 
бюджетного финансирования.

Анатолий Артамонов заверил, что ре-
конструкция автотрассы будет в прио-
ритете деятельности правительства об-
ласти.

В регионе проходят XXI епархиальные 
Богородично-Рождественские чтения

XXI епархиальные Богородично-Рождествен-
ские образовательные чтения Калужской ми-

трополии РПЦ стартовали в 
понедельник, 24 сентября, и за-
вершатся в субботу.

В нынешнем году их тема 
«Молодежь: свобода и ответ-
ственность. Культура. Язык. Ве-
ра».

В течение недели в рамках 
чтений состоялись десятки круглых столов, 
дискуссий, творческих встреч. Участники чте-
ний работали по шестнадцати направлениям.

Ярким событием чтений стал приезд в Ка-
лугу профессора Московской духовной акаде-

мии Алексея Осипова. В областном центре он 
встретился со студентами духовных и свет-
ских учебных заведений и выступил с лекци-
ей «Почему Христос не пришел императором».

Митрополит Климент подчеркнул, что сегод-
ня в нашей стране большое число людей всех 
возрастов имеют ошибочные представления 
о православии, порождающие неприятие цер-
ковной традиции и веры в Бога. Устойчивое 
мнение, которое приравнивает христианство 
к утверждению несвободы, становится прегра-
дой на пути человека к Христу и жизни в Его 
Церкви. Этим ложным взглядом порождается 
феномен богоборчества как стремления к об-
ретению абсолютной свободы.

 НАША СПРАВКА

Государственный музей истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского в Калуге – это первый в ми-
ре и крупнейший в России музей космической тема-
тики.

Первый камень в основание музея в 1961 году за-
ложил Юрий Гагарин. Музей был открыт в 1967 году. 
Экспозиции музея рассказывают об истории возду-
хоплавания, авиации, ракетно-космической техники. 

Изначально открыть вторую очередь музея плани-
ровали в 2016 году. С тех пор в силу разных причин 
сроки ввода здания в эксплуатацию несколько раз 
сдвигали. Старт строительству второй очереди музея 
был положен в 2014 году. 

Вторую очередь Музея истории космонавтики 
откроют в 2019 году

Примерно год с небольшим осталось до дол-
гожданного для калужан события - открытия 
второй очереди Музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского.

Трехэтажное здание площадью 12,5 тысячи 
квадратных метров будет врезано в склон бе-
реговой линии и выйдет наклонной стеклян-
ной плоскостью главного фасада в сторону 
Яченского водохранилища. Проектом также 
предусмотрено соединение существующе-
го корпуса и нового подземным переходом, 
это позволит увеличить пропускную способ-
ность музея более чем в два раза. Музей по-
лучит не только дополнительные площади, 
но и многофункциональный конференц-зал, 

кинозал и пространства для мультимедий-
ных комплексов «Интерактивная планета», 
«Театр-класс», «Научно-приключенческий 
комплекс с интерактивными 5D-кабинами», 
музейного магазина и кафе.

Открыть новое здание планируют в декабре 
2019 года. Об этом сообщает официальный сайт 
министерства культуры РФ со ссылкой на ди-
ректора ГМИК им. К.Э. Циолковского Натальи 
Абакумовой.

О том, каким будет вторая очередь музея 
в Калуге, Н.Абакумова рассказала на пред-
ставлении концепции его развития, кото-
рое состоялось в федеральном министер-
стве культуры.

Проект 2014 года устарел. Во избежа-
ние ошибок мы потратили полгода на 
его корректи-
ровку. Измене-
ны технические 
решения транс-
портных раз-
вязок и петель, 
радиус которых 
будет увеличен 
до 13 метров и 
более для обе-
спечения безо-
пасного движе-
ния грузового 
транспорта. В ближайшее время про-
ект направят в Главгосэкспертизу. 
Весной будет известна подрядная ор-
ганизация, и начнутся дорожные ра-
боты.

Сергей КЕЛЬБАХ.

“
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Какой способ выбрать?
«Вечные» вопросы мучают человечество на всем протяже-

нии его существования. Например, что было раньше: курица 
или яйцо. К «вечным» у россиян причислен и вопрос о том, 
как платить за центральное отопление. Вариантов в основ-
ном два: в течение отопительного сезона или круглый год с 
разбивкой по месяцам. 

На пороге очередной отопительный сезон, и вопрос поряд-
ка оплаты снова обретает остроту. А какой вариант предпо-
читаете вы, задаем мы вопрос недели. Что вернее: платить 
по факту получения услуги в холодное время или оплачивать 
тепло постфактум.

ВЛАСТЬ 

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного 
Собрания области:

– Прийти к какому-то варианту, что устроит всех, наверное, 
невозможно.

Может быть, лучше, если оплату распределить на весь год. 
Платить только в зимние месяцы – сумма в квитанции получа-
ется большой. Хотя, с другой стороны, услугу оплачивать раз-
умнее по факту ее получения. 

Очевидно, вариантом, который устроит всех, может стать 
переход на индивидуальные источники отопления. Но как этот 
вопрос решить одномоментно во всей стране?

ЭКСПЕРТ

Ольга ЧОКНАДИЙ, заместитель директора КЭСК  
по экономике, г. Балабаново:

– У меня индивидуальное отопление, и меня этот вопрос 
не мучает. С точки зрения нашего предприятия выгоднее, что-
бы население оплачивало получаемое от нас тепло в течение 
всех двенадцати месяцев. Летом у нас реализации тепла прак-
тически нет, а затраты есть. Деньги нужны на ремонт, модер-
низацию и др. Плата с разбивкой на весь год – палка о двух 
концах. Да, мы будем получать деньги летом. Но зимние за-
траты все равно не сможем компенсировать.

Наши дома оборудованы приборами учета потребляемого 
тепла. Как мы можем предусмотреть размер платы в летние 
месяцы? Перерасчет придется делать в конце календарного 
года. И необязательно в пользу населения. Будут новые воз-
мущения. Хотя какой-нибудь бабушке платить по тысяче в те-
чение всего года легче, чем сразу отдавать три-четыре тыся-
чи в месяц.

ЖУРНАЛИСТ

Николай ВАЛЕНКО:
– На мой взгляд, правильнее обсуждать этот вопрос в иной 

плоскости: не как, а сколько платить. Будь тариф на тепло по-
сильным для населения, всех устроила бы любая формула. По 
правилам рынка платить надо только за реально оказанную 
услугу. Но это накладно. При оплате в течение 12 месяцев не-
избежен перерасчет по окончании года. Как коммунальщики 
соглашаются на перерасчет, особенно если он не в их пользу, 
хорошо известно. Обращаться к ним необходимо в индивиду-
альном порядке и с письменным заявлением. Нервотрепка и 
головная боль.

Самый лучший вариант закрыть этот вопрос – перейти на ин-
дивидуальное отопление.

ЧИТАТЕЛЬ

Наталья СМИРНОВА:
– Платить в рассрочку, возможно, и выгоднее. Но летом, ког-

да тепла не получаешь, деньги отдавать не хочется, они же 
свои. Плачу, как и все, в течение отопительного сезона. Руга-
юсь, конечно, что дорого, но что делать, семья должна жить в 
тепле.

* По версии нашей редакции.
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В областном центре прошёл первый  
детско-родительский инклюзивный фестиваль

«Мы ЕСТЬ!» - такое название да-
ли мероприятию его организаторы 
– благотворительный фонд «Волон-
теры - детям». Фестиваль был орга-
низован в рамках проекта-победите-
ля II конкурса Фонда президентских 
грантов. 

Его цель - объединение людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их здоровых сверстни-
ков для совместного творчества и 
общения, а в конечном итоге – для 
преодоления стереотипов воспри-
ятия обществом детей-инвалидов.

Инклюзивная площадка откры-
лась 26 октября на базе «Арены КТЗ» 

и работала до самого вечера. Орга-
низаторы оборудовали творческое 
пространство таким образом, чтобы 
обеспечить свободное передвижение 
всем, в том числе и маломобильным 
участникам.

Организаторов и гостей попри-
ветствовали замгубернатора обла-
сти Руслан Смоленский и областной  
уполномоченный по правам челове-
ка Ольга Коробова.

Гостями фестиваля стали семьи 
из Луганска: мамы с «особенными» 
детьми приехали в Калугу по при-
глашению фонда «Волонтеры - де-
тям».

Перемышль отметил 690-летие
Торжества, посвященные 690-му 

дню рождения одного из старей-
ших сел Калужской области, прош-
ли 22 сентября.

Программа праздничных меропри-
ятий включала открытие благоустро-
енной площадки на бульваре рай-
центра, концерты и развлекательные 
номера с участием местных, калуж-
ских, обнинских и московских кол-
лективов и исполнителей, празднич-
ный фейерверк.

Поздравить перемышлян с празд-
ником приехали министры регио-
нального правительства Валенти-
на Авдеева, Олег Калугин и Леонид 
Громов, депутаты Законодательного 
Собрания Наталья Логачева и Алек-
сандр Кривовичев.

В своих поздравительных словах 
они отмечали, что Перемышль с каж-
дым годом становится все краше, его 
жители активно занимаются благо-
устройством и реновацией террито-
рий населенного пункта.

В рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» в райцентре благоустроено об-
щественное пространство у Дома 
культуры – именно здесь и прохо-
дил праздник. 

ktrk.kg

g НАША СПРАВКА

Впервые Перемышль упоминается 
в 1328 году в духовной Иоанна Кали-
ты, по которой Перемышль дан в удел 
его сыну Андрею, родоначальнику кня-
зей Серпуховских. В 1776 году Пере-
мышль становится уездным городом 
Перемышльского уезда Калужского на-
местничества (с 1796 года — Калуж-
ской губернии). С 1929 года — район-
ный центр. 
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Андрей  
ЮРЬЕВ

g НАША СПРАВКА
«Исламское государство» (другое 

название «Исламское государство 
Ирака и Сирии», «Исламское госу-
дарство Ирака и Ливана») -  между-
народная террористическая органи-
зация, запрещенная в России и еще 
ряде стран. Организована в 2006 го-
ду. До недавнего времени являлась 
одной из главных угроз мировой 
безопасности. Боевики ИГ несут от-
ветственность за многочисленные 
теракты, военные преступления, 
массовые казни, геноцид христиан.

Посеянный хаос
К осени 2015 г. ИГИЛ 

(террористическая орга-
низация, запрещенная в 
России) контролировала 
значительную часть тер-
ритории Ирана и захватила 
две трети Сирии. Под вла-
стью террористов оказа-
лись 8 миллионов человек. 
Удивляясь столь стреми-
тельному шествию игилов-
цев по Ближнем Востоку, 
многие тогда задавались 
вопросом: откуда они во-
обще взялись? Как неболь-
шая вначале по числен-
ности террористическая 
организация за короткий 
срок стала представлять 
реальную угрозу  всему 
миру? Игиловцы, конеч-
но, возникли не на пустом 

Почему  в борьбе 
с международным 
терроризмом не может 
быть компромиссов

На этой неделе исполня-
ется три года с момента 
начала Россией контртер-

рористической операции в Сирии. 
Напомню, 30 сентября 2015 года 
наша страна по просьбе сирийских 
властей не на словах, а на деле на-
чала борьбу с международным 
терроризмом.

ПОВЕРЖЕННОЕ  
ЗЛО

месте. Выступая три года 
назад на Генеральной Ас-
самблее ООН, президент 
Владимир Путин дал объ-
яснение тому, что явилось 
причиной возникновения 
в XXI веке человеконена-
вистнической, агрессив-
ной организации. Он тог-
да  напомнил всем, чем 
обернулись попытки США 
насадить в других стра-
нах «демократию и свобо-
ду». Итогом фактического 
уничтожения американ-
цами Ирака и Ливии ста-
ло возникновение «ислам-
ского халифата». Вот как об 
этом говорил Путин: «До-
статочно посмотреть на си-
туацию на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке. 
Что получилось на деле? 

Агрессивное вмешатель-
ство привело к тому, что 
вместо реформ государ-
ства были разрушены. Вме-
сто торжества демократии и 
прогресса – насилие, нище-
та, социальная катастрофа, 
а права человека,  включая 
право на жизнь, ни во что 
не ставятся. Так и хочет-
ся спросить тех, кто создал 
такую ситуацию: вы хоть 
понимаете теперь, что вы 
натворили?» Но вопрос Пу-
тина, естественно, стался 
без ответа.

США и их союзники по 
коалиции лицемерно де-
кларировали свою привер-
женность борьбе с между-
народным терроризмом, но 
при этом закрывали глаза 
на каналы финансирования 
игиловцев, на нелегальную 
торговлю ими  нефтью (это 
приносило террористам 3 
миллиона долларов в день. 
Колоссальные деньги, на ко-
торые и закупалось оружие) 
и наркотиками. 

Официально западная ко-
алиция проводила военные 
операции против сторонни-
ков халифата. Только дела-
ли это как-то очень странно, 
я бы сказал, «понарошку». В 
результате такой «беспощад-
ной борьбы» игиловцы не 
только не понесли урона, но 
даже, наоборот, значительно 
расширили контролируемую  
территорию. При этом они 
не только отвергли россий-
ское предложение о совмест-
ной борьбе с террористами, 
но стали всячески вставлять 
нам палки в колеса. Как толь-
ко Россия стала добиваться 
успеха в Сирии, на нее об-
рушилась жесткая критика 
с бредовыми обвинениями 
в «чрезмерном применении 
силы» и «уничтожении мир-
ного населения».

Прямая угроза
С самого начала россий-

ской контртеррористиче-
ской операции наши недру-
ги стали кричать о том, что 
«Москва стремится к ми-
ровому господству» и «за-
щищает людоедский режим 
Асада». Это, конечно, абсо-
лютная ложь. Россия всегда 
подчеркивала, что, уничто-
жая террористов в Сирии, 
она не только помогает си-
рийскому народу, но и обе-
спечивает собственную без-
опасность. По различным 
данным, в рядах игиловцев 

воевали от 4 до 6 тысяч рос-
сийских граждан и граждан 
СНГ. Их возвращение домой 
представляло собой серьез-
ную угрозу. Как сказал Пу-
тин, лучше уничтожать их 
там (в Сирии. – Ред.), чем 
принимать их в России с 
оружием в руках.  

Кроме того, террористы 
официально провозгласили 
своей целью создание «все-
мирного халифата». Если бы 
им позволили победить на 
Ближнем Востоке, они бы, 
без сомнения, потом атако-
вали  Среднюю Азию и Се-
верный Кавказ. Допустить 
этого, конечно, было нель-
зя ни в коем случае.

Результат достигнут
Когда наша авиация на-

несла первые удары по тер-
рористам, западные поли-
тики выражали скепсис по 
поводу успеха этой опера-
ции. Мол, «России понадо-
бятся годы, чтобы победить 
в этой войне». Но в насто-

ящий момент от террори-
стов освобождено уже 96 
процентов территории Си-
рии. Можно с полным ос-
нованием утверждать, что 
«исламское государство» 
разгромлено и уже не пред-
ставляет  серьезной опас-
ности для мира. Вот что по 
этому поводу пишут фран-
цузские СМИ: «За три года 
русским удалось то, что за 
семнадцать лет не получи-
лось у американцев в Афга-
нистане». Важно, что Россия 
не просто воюет с террори-
стами, но и всячески спо-
собствует процессу поли-
тического урегулирования 
сирийского конфликта. И, 
несмотря на то, что те же 
американцы активно этому 
мешают, добивается в этом 
деле успеха.

Без преувеличения мож-
но сказать, что, сделав ре-
шающий вклад в победу над 
террористами  в Сирии, на-
ша страна обезопасила мир 
от серьезной угрозы.

Борьба с террориз-
мом - это борьба 
за свободу, правду 
и справедливость, 
за жизнь людей и 
будущее всей ци-
вилизации. 
Мы знаем, что та-
кое агрессия меж-
дународного тер-
роризма. Россия 
столкнулась с ней 
в середине  
90-х годов, и наша 
страна, ее граждане испытали серьезные 
террористические атаки. Потребовалось 
почти десять лет, чтобы переломить хре-
бет бандитам. Российские военные в Сирии 
сражаются за свою страну, уничтожая тер-
рористов на дальних подступах к ней.

Владимир ПУТИН,  
президент РФ.

 

“
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Артем
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- Да, придется, - подтверди-
ла ответившая на звонок из ре-
дакции начальник службы налад-
ки МУП «Калугатеплосеть» Елена 
АЛЕКСАНИНА.

Вся хитрость состоит в техно-
логических особенностях и не-
совершенстве управления те-
пловыми сетями областного 
центра, как, впрочем, и сетями 
во всех районах региона.

Платят все!
В первую очередь, как обыч-

но в начале отопительного се-
зона, тепло подают в соци-
а л ь н о  з н а ч и м ы е  о бъе кт ы : 
детские, медицинские и др. 
учреждения. Специальных те-
плотрасс от котельных к ними 
не проложено. И для нормаль-ТЕ
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Платой за неудобство 
обложили невольных 
потребителей гигакалорий

Последние дни предыдущей не-
дели выдались по-летнему жарки-
ми. И часть калужан с удивлением 

обнаружили жуткий «перетоп» в своих 
квартирах. Жару поддали нагревшиеся 
батареи центрального отопления. Из про-
гноза на перспективу было известно, че-
рез день-другой погода станет холоднее, 
а сейчас по решению городского головы в 
городе начинается отопительный сезон. И 
не сам факт появления излишнего тепла в 
доме вызвал тревогу у людей. Караул! За 
тепло, никому не нужное в жару, придет-
ся платить.

 КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Принять участие в первом этапе Пробной переписи населения – 
Интернет-переписи смогут все желающие

С 1 по 31 октября  в России пройдет Пробная пе-
репись населения. 

Она станет важным этапом подготовки к Все-
российской переписи населения 2020 года, кото-
рая будет отличаться от предыдущих аналогич-
ных мероприятий - впервые для сбора данных 
будут использоваться планшеты и сеть Интернет. 

Пробная перепись населения пройдет в два 
этапа. 

В первом этапе этого мероприятия с 1 по 10 ок-
тября смогут принять участие все жители Калуж-
ской области и других регионов России, самосто-
ятельно заполнив переписные листы на «Едином 
портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций)»  в сети Интернет (Gosuslugi.ru). 

Желающие первыми попробовать новый способ 
переписи, поучаствовать в эксперименте, долж-
ны быть зарегистрированы на портале госуслуги. 
Гражданин, прошедший опрос в сети Интернет за 
себя и членов семьи, получит код подтверждения 
прохождения переписи на каждого члена домо-
хозяйства. Прошедшие опрос в сети Интернет по 
окончанию опроса смогут заполнить анкету о ка-
честве предоставленной услуги.

На втором этапе, с 16 по 31 октября, на террито-
рии 10 муниципальных образований в 9 субъек-
тах Российской Федерации будет осуществляться 
поквартирный обход переписчиками.

Поквартирного обхода в нашем регионе не бу-
дет, остерегайтесь мошенников!

В соответствии  с  рас-
поряжением Правитель-
ства РФ от 22 января 2018 
г. № 58-р Пробная перепись 
населения 2018 года пройдет в Эльбрусском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, муниципальном районе «Хангаласский 
улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муни-
ципальном районе Камчатского края, городе Ми-
нусинске Красноярского края, Нижнеудинском и 
Катангском муниципальных районах Иркутской об-
ласти, городском округе Великий Новгород, посел-
ке городского типа Южно-Курильск Сахалинской 
области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муни-
ципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.
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ной циркуляции теплоносите-
ля попутно им заполняются 
внутренние сети многоквар-
тирных жилых домов, находя-
щихся на одной ветке. Потому 
и приходит в наши квартиры 
непрошеное тепло в неуроч-
ное время.

Что-либо изменить в суще-
ствующей схеме в МУП «Калуга-
теплосеть» считают невозмож-
ным. Мнение теплоснабженцев 
относительно невозможности 
какого-либо технического раз-
решения проблемы оставим на 
их совести. Все-таки заинтере-
сованная сторона. Гораздо не-
приятнее и несправедливее для 
рядовых потребителей выгля-
дит подход к оплате навязан-
ного им тепла. Платить за него 

будут все, даже в тех домах, ку-
да оно не поступает.

- Я как потребитель оказалась 
в такой же парадоксальной си-
туации, - делится Елена Алекса-
нина собственным опытом. - Мой 
дом находится на одной ветке 
с детским садом. На него ста-
вят тепловой счетчик, отопле-
ние отключено. А с меня все рав-
но будут брать деньги за тепло, 
потому что управляющая компа-
ния не соизволила своевременно, 
до 17 сентября, передать дан-
ные о том, что на доме работа-
ет монтажная организация.

Тёплый способ отъёма
Но это несколько другая исто-

рия. А вот там, где монтажные 
работы не ведутся, а задвижки 
от теплотрассы к дому перекры-
ты, жителям, по словам Елены 
Николаевны, платить все равно 
придется. «Поскольку мы вклю-
чили котлы, подали теплоно-
ситель – будем брать плату», – 
заявила она принципиальную 
позицию своего предприятия.

Честно говоря, очень похоже 
это на банальный отъем денег у 
населения. Несправедливо, счи-
тает инженер ЖЭУ-15 Инна Ба-
черикова, брать плату с жителей 
домов только за то, что они ока-
зались на одной ветке с соци-
ально важным объектом. «Это, 
наверное, проблема не управ-
ляющей компании, а владель-
ца тепловой сети. Не мы вино-
ваты, что они не могут отдельно 
отапливать школу или детский 
сад», – убеждена она. Перекрыть 

же подачу теплоносителя в дом 
при необходимости возможно, 
считает инженер, знакомый с 
проблемой. Отключают ведь 
наши дома в случае аварий. И 
при этом не создается помех 
соседям.

Думайте сами, решайте сами: 
платить или не платить

И все-таки техническое реше-
ние для освобождения жителей 
многоквартирных домов от бре-
мени оплаты ненужного тепла 
есть. Его широко применяют в 
жилом фонде, которым управ-
ляет компания «ЖРЭУ», что в 
Воскресенском переулке. Выход, 
как всегда, проще, чем кажется.

Когда люди стали жаловаться 
на жару в квартирах, управляю-
щая компания, где это возмож-
но, отключила общедомовые те-
пловые счетчики. И они сразу 
же перестали считать рубли соб-
ственников. Там, где тепловые 
счетчики не установлены, жи-
тели уже скоро получат квитан-
ции с указанием суммы за тепло.

Осень, обещают нам метеоро-
логи, еще может быть теплой. Но 
перепады температур вполне 
возможны. И в такой ситуации, 
считает заместитель директора 
«ЖРЭУ» Татьяна Попкова, в са-
мом выгодном положении ока-
жутся дома, где тепловые счет-
чики установлены.

А уж платить или не платить 
теплоснабженцам в жаркую по-
году, решить могут только соб-
ственники.

teplo.guru
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Николай 
ВАЛЕНКО

День открытия завода посол на-
звал кульминационной точкой 
20-летних отношений бельгийской 
компании с российскими партне-
рами. Не ограничившись регио-
нальным масштабом, поднялся до 
межгосударственного уровня. Он 
сказал, что гордится умением вести 
диалог и выстраивать долгосрочные 
отношения с Россией. 

Такая оценка особенно важна тем, 
что сделана представителем госу-
дарства – члена Евросоюза и в ус-
ловиях, когда самопровозглашен-
ный мировой гегемон упражняется 
в санкциях против нашей страны.

Бельгийского посла поддержал за-
меститель губернатора Калужской 
области Владимир Потемкин. Он 
также отметил, что новое предпри-
ятие являет собой пример между-
народного плодотворного сотруд-
ничества.

С опорой на плечо государства
Из выступления бельгийского 

посла обратили на себя внимание 
слова о том, как у него на родине 
поддерживают средний и малый 
бизнес. «Orac deсor» как раз и яв-
ляется объектом такой заботы. Это 

семейная компания, возникшая 
полвека назад и успевшая разрас-
тись до международного масшта-
ба. Продукция компании сегодня 
реализуется более чем в восьми-
десяти странах мира. Догадываюсь, 
что у бельгийских бизнесменов до-
рога не самая гладкая. Но с помо-
щью государства они преодолевают 
ее успешнее наших. «Путем проб и 
ошибок мы выросли из крошечной 
компании до того, что представля-
ем сегодня», – сказал об этом ос-
нователь компании. Конечно, зна-
чение имеет и умение вести дело. 
Любому предпринимателю, сколь 
бы успешным он ни был, хочется 
видеть свой бизнес еще прибыль-
нее. «Но есть вещи более страте-
гические, – считает Ги Тайю. – Мы 
заботимся о долгосрочной перспек-
тиве, а не стремимся к краткосроч-
ной прибыли». Эти слова, думаю, 
дают основание российским потре-
бителям сравнивать подход к де-
лу иностранных и доморощенных 
предпринимателей.

Любой спрос по силам
Бельгийская компания почти 50 

лет формирует новое направление 
интерьерного дизайна, отметил в 
своем выступлении Владимир По-
темкин. Сегодня она определяет 
вкус и моду в своей экономиче-
ской и производственной нише. 
Можно догадываться, хотя об этом 
не говорилось в выступлениях, на 
какую клиентуру ориентирована 
продукция «Orac deсor».  Изделия 
компании использовались при ре-
ставрации Московского Кремля и 
других российских уникальных па-
мятников архитектуры. Теперь та-
кую возможность получат рядовые 
россияне. Их полную потребность 
владельцы завода намерены удов-
летворить в первую очередь. Любой 
спрос, заверили владельцы компа-
нии, будет удовлетворен: сейчас 
«Orac deсor» в состоянии выполнять 
40 тысяч заказов в год.

Верим в великую страну
Торжественная церемония, про-

шедшая в Ворсине на прошлой не-
деле, была посвящена открытию 
первой очереди завода. Строитель-
ство второй начнется в будущем го-
ду. В общей сложности стоимость 
проекта оценивается в круглую 
сумму. Сегодня вложено уже около 
500 млн рублей. Активность бель-
гийского инвестора говорит о боль-
шом доверии к российским пар-
тнерам. 

– «Orac deсor» инвестирует в Рос-
сию, потому что мы верим в эту ве-
ликую страну, в ее великое будущее, 
– заявил Ги Тайю.

Наша страна привлекает бель-
гийцев не только объемом рынка, 
но и ресурсными возможностями. 
В производстве «Orac» использует 
синтетический материал, исход-
ным сырьем для которого служат 
нефтепродукты. И, конечно же, за-
купать сырье производитель хотел 
бы на месте. Хотя основой исполь-
зуемого материала являются не-
фтепродукты, генеральный дирек-
тор предприятия Ив Тайю заверил, 
что он абсолютно безопасен в эко-
логическом отношении. Более того, 
пригоден для повторного использо-
вания в производственном цикле. 

Им украшена продукция нового 
завода бельгийской компании

Калужская область продолжает нара-
щивать свой экономический потенциал. 
На прошлой неделе на территории тех-

нопарка «Ворсино» появилось новое промыш-
ленное предприятие. Одним источником на-
логовых поступлений в бюджет области стало 
больше.
Презентацию завода по производству отделоч-
но-декоративных элементов провела бельгий-
ская компания «Orac deсor». 

ОРНАМЕНТ 
ПАРТНЁРСТВА 
И ДОВЕРИЯ

Очень похоже на то, что в России 
новое предприятие обоснуется все-
рьез и надолго. Об этом без обиня-
ков заявил глава семейства и осно-
ватель компании Ги Тайю.

Бельгийский бизнесмен объяс-
нил, что привлекает его в нашей 
стране. Это ее размеры, полити-
ческая стабильность, энергетика, 
сырье, технологии. И, конечно, это 
крупнейший рынок. Важным фак-
тором при выборе места дислока-
ции нового производства, отметил 
он, послужил наблюдающийся рост 
благосостояния населения.

Пример международного 
сотрудничества

Небольшое по меркам националь-
ной экономики событие получило 
особую окраску, став фактом меж-
дународного сотрудничества. На це-
ремонии открытия выступил чрез-
вычайный и полномочный посол 
Королевства Бельгии Жан Артур Ре-
жибо. Его участие в этом случае не 
выглядело официальной формаль-
ностью. Он действительно с само-
го начала стоял у истоков будуще-
го завода. 

Привлекательность производи-
мых бельгийцами элементов отде-
лочного декора у нас в стране уже 
оценена по достоинству. 

Мы поддерживаем от-
ношения между Бель-
гией и Российской 
Федерацией. Это осо-
бенно важно в нынеш-
них условиях. Бельгия 
– маленькая страна, 

и мы гор-
димся уме-
нием ве-
сти диалог 
и выстра-
ивать дол-
госрочные 
отношения.

Жан 
Артур 

РЕЖИБО, 
чрезвычайный 

и полномочный посол 
Королевства Бельгии 

в Российской Федерации.

“
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Для датского завода фармкомпа-
нии «Ново Нордиск» в Калуге - ин-
сулиновые шприц-ручки – новая 
веха в истории предприятия на Ка-
лужской земле.  Еще недавно завод 
не производил инсулин, не выпу-
скал ручки, он только упаковывал 
продукцию,  привезенную извне. 
В этом же году предприятие нача-
ло работать по полному циклу.  Это 
значит, что в Калуге производит-
ся  инсулин, наш, российский, но  
из датской кристаллической суб-
станции, которую изготавливают  
в Калуннборге. Потом здесь же, в 
Калуге, инсулином заполняют кар-
триджи, здесь же картриджи встав-
ляют в специальные шприц-ручки, 
которые тоже собирают на этом же 
заводе. И уже потом все это упако-
вывают.  

Так получается наш инсулин. Все 
как в мультфильме про Простоква-
шино: «корова», то есть бык, - дат-
ский, а «молоко», то есть инсулин, 
который он дает, - наш, калужский.  
И в первую очередь его получат 
российские пациенты с сахарным 
диабетом, коих, по подсчетам Рос-
сийского диабетического общества, 
более пяти миллионов человек. 

Калужская составляющая на заво-
де – и наши люди, жители области, 
только 15 процентов приехали из 
других регионов.  Из 280 сотрудни-
ков завода 97 процентов – россияне 
и только 3 процента – иностранцы. 
Здорово, правда? Говоря о персо-
нале предприятия, его директор в 
Калуге Суне Мор отметил высокий 
уровень образования россиян, что 
позволило компании очень быстро 
обучить работников. А это высоко-
точное, высокотехнологичное про-
изводство. Не зря завод «Ново Нор-
диск» в калужском фармкластере 
является ведущим предприятием. 

Стоит ли говорить, что торже-
ственная  церемонии запуска пол-
ного цикла производства инсулинов  
на  заводе в Калуге стала настоя-
щим праздником, в котором при-
няли участие губернатор области 

Завод «Ново Нордиск» начал производство инсулиновых 
ручек в калужском  фармкластере в Грабцеве 

Прекрасные, удобные и поистине волшебные ручки «ФлексПен» с 
маленькими иголочками делают инъекции  делом совершенно не-
заметным и безболезненным. Это мечта всех инсулинозависимых 

пациентов, ведь лекарство необходимо колоть несколько раз в день. 

Анатолий Артамонов, посол Коро-
левства Дании в Российской Феде-
рации Карстен Сендергорд, испол-
нительный вице-президент «Ново 
Нордиск» Майк Дустдар, директор 
завода в Калуге Суне Мор, предста-
ители федеральных ведомств, ми-
нистры профильных министерств 
области, в том числе и министр 
здравоохранения региона Констан-
тин Баранов.

Губернатор области Анатолий 
Артамонов в своем приветствии 
участников торжественной цере-
монии подчеркнул, что предпри-
ятие «Ново Нордиск» - одно из ве-
дущих в калужском фармкластере. 
Наш кластер крупнейший в России, 
в 2017 году, по словам губернатора, 
рост объемов фармацевтического 
производства в области составил 67  
процентов. Сегодня фармкластер, 
в котором 63 участника, выпуска-
ет более 150 наименований лекар-
ственных препаратов, а вскоре эта 
цифра увеличится.

-  К 2020 году объем лекарственных 
препаратов,  производимых в Калуж-
ской области, составит 10 процен-
тов от общероссийского производ-
ства, - резюмировал губернатор. 

Довольна сотрудничеством и дат-
ская сторона. 

Исполнительный вице-президент 
«Ново Нордиск» Майк Дустдар по-
благодарил руководство области за 
содействие в бизнесе и сказал, что 
компания  еще долго  собирает-
ся работать в Калужской области и 
России. Он также отметил, как пре-
образилась и изменилась Калуга за 
последние пять лет. По его словам, 
город сильно похорошел, стал со-
временнее и удобнее для жизни.

У большой ручки «ФлексПен», по-
хожей на ракету, – губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов и главный 
управляющий «Ново Нордиск» по 
странам СНГ Фредерик Киер. Заряд 
для «ракеты» – огромный инсули-
новый картридж выносит директор 
калужского завода Суне Мор. Ана-
толий Артамонов заряжает импро-
визированную ракету-ручку, она го-
това к запуску. Публика начинает 
обратный отсчет: два, один, пуск. 
Киер нажимает на кнопку. Новое 
производство суперсовременных 
инсулинов запущено, завод зара-
ботал по полному циклу. И это ра-
дость для миллионов «сладких» лю-
дей в России.

Это событие и впрямь сродни за-
пуску ракеты на внеземную орбиту. 
Как покорился нам космос, идея ос-

воения которого родилась именно в 
Калуге с гением Циолковского, так 
и сахарный диабет будет обуздан 
с помощью высокотехнологичных 
инсулинов датской фармацевти-
ческой компании «Ново Нордиск», 
наших инсулинов, с калужской про-
пиской. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В целом в проект инвестировано 

более 8 млрд 
рублей. 

Создано 

280 рабочих мест.
Завод может выпускать 

9 млрд единиц 
продукции в год. 
Каждый второй пациент с сахар-
ным диабетом в мире употребля-
ет инсулины компании «Ново Нор-
диск».

У фармкомпании 
с мировым именем 

28 млн 
пациентов.

Мы прошли большой путь от 
производства инсулинов до 
его доставки пациентам. Это 

серьезные инве-
стиции в Россию, 
это партнерство, 
которое помо-
гает нам побеж-
дать болезнь и 
действовать во 
благо миллионов 
людей во всем 
мире. 

Майк 
ДУСТДАР.

В флешмобе с яркими зелеными и оран-
жевыми зонтиками участвовали все: 
высокие гости, включая губернато-
ра Анатолия Артамонова, сотрудники 
предприятия, журналисты. Круг – сим-
вол жизни и единства. Мы объедини-
лись, чтобы  выступить против диа-
бета.

Инсулиновая «ракета» к пу-
ску готова.



В № 316-320 газеты «Весть» (от 1 декабря 
2017 г.) в статье «То яма, то канава» мы расска-
зывали о неудовлетворительном состоянии 
дороги, ведущей к реабилитационно-образо-
вательному комплексу на улице Тарутинской, 
и о том, какие опасности подстерегают при пе-
реходе и на остановке воспитанников учреж-
дения. 

Представители городской власти встречались 
с директором центра, осматривали дорогу, и не-
давно проблема была частично решена.

- Сделаны новые тротуары, при этом выпол-
нили наши пожелания по ширине, засыпали одну 
остановку асфальтовой крошкой, заложили не-
много плиткой, - рассказал Андрей ВОЛОХОВ. 
– Пройти стало возможно. Однако остаётся 

проблемой ненормативное расположение са-
мих остановок, а троллейбусы по-прежнему не 
могут подъехать к краю проезжей части.

Руководство и воспитанники реабилитационно-
го комплекса надеются, что со временем всё будет 
сделано по правилам: отремонтируют проезд к 
зданию учреждения, остановки перенесут, а «ми-
гающий» светофор заменят кнопочным.

 ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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Комфортно всем
Понятие доступной среды при-

нято рассматривать как ряд меро-
приятий, необходимых для людей 
с инвалидностью. Поэтому первой 
мыслью при подготовке статьи бы-
ло узнать статистику: сколько в го-
роде «колясочников», инвалидов по 
зрению и т.п.

Однако стоп. А как же мамы с ко-
лясками? Им тоже надо ходить в ма-
газин, на почту и в государственные 
организации. А пожилые люди, ко-
торые с трудом преодолевают сту-
пеньки жилых домов, медучрежде-
ний и общественного транспорта? 
Если прикинуть, какому количе-
ству людей требуются пандусы, 
удобные съезды и подъёмы, 
цифра получится весьма вну-
шительной. Тем более что, 
по последним данным, ко-
личество пожилых людей в 
стране с каждым годом уве-
личивается. А проблемы с 
опорно-двигательным аппа-
ратом у этой категории насе-
ления, как известно, стоят на 
одном из первых мест.

Получается, доступная среда 
нужна как минимум половине на-
селения. И во многих нормативных 
документах эти группы людей обо-
значают общим термином: мало-
мобильные.

Пока не почувствуешь сам
«Кинорежиссёр в толпе легко взгля-

дом находит типажи для яркой мас-
совки своего фильма, агент модель-
ного агентства с ходу в клубной 
тусовке может отыскать звезду на 
подиум, даже хороший стилист не 
оставляет без внимания необычные 
шевелюры... Если догадались, кого я 
вижу в той или иной массе людей, не 

Какие барьеры надо убрать, 
чтобы городская среда областного 
центра стала доступной

Вопрос о доступной среде Обнинска поднимал-
ся в одном из предыдущих номеров нашей газе-
ты (статья «Без барьеров», «КГВ» № 177 – 181 от 

7 сентября). Напомним, в наукограде реализуется пяти-
летняя программа по организации безбарьерной среды 
для инвалидов. А как обстоят дела в областном центре?

ВНЕ ЗОНЫ   ДОСТУПА
пишите в комментах, скажите «ха». 
Может, мне полегчает?»

Это мини-эссе появилось в соцсе-
ти на страничке директора област-
ного реабилитационно-образова-
тельного комплекса для инвалидов 
Андрея ВОЛОХОВА.

Директор КРОК, как никто другой, 
знает, с какими барьерами прихо-
дится сталкиваться в городской сре-
де и как это должно быть.

Наталья
ЛУГОВАЯ

В № 316-320 газеты «Весть» (от 1 декабря Представители городской власти встречались проблемой ненормативное расположение са-
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- Здоровые люди, легко пре-
одолевая ступени, никогда не 
задумываются о том, что по-
ручни – совершенно необходимая 
часть любой лестницы, - отмечает 
Андрей Валентинович. - Они узнают 
об этом, только когда их самих на-
стигнут проблемы со здоровьем, а 
проблемы эти с возрастом возника-
ют.

Программа «Доступная среда» ре-
ализуется в Калуге и области много 
лет, средства выделяются, в интер-

нете в открытом доступе есть все 
утверждённые документы и поста-
новления. А на деле?

- На деле все средства в основном 
уходят «внутрь» учреждений, - по-

ясняет Андрей Волохов. - Но 
ведь если доступная среда 
создана в самом здании, ещё 

не значит, что оно стало до-
ступным: надо ещё подъехать 

к нему и попасть внутрь…
И вот здесь, как правило, кро-

ется проблема: вход в больницы, 
почтовые отделения, социальные 
учреждения и учреждения культу-
ры чаще всего недоступен для ма-
ломобильных людей. Что уж гово-
рить о магазинах.

- Это недостижимая мечта: не-
большой скутер с тележкой, развива-
ющий максимум 4 км в час, на кото-

ДОСТУПНЫЙ – такой, по кото-
рому или к которому  можно удоб-
но пройти, проехать (согласно 
толковым словарям, первое и ос-
новное значение слова).
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В областном центре три объекта 
с постоянным пребыванием инва-
лидов: интернат на Маяковке, наш 
КРОК, отделение дома-интерната на 
Телевизионной. По моему мнению, 
городу следовало бы начать 
с разработки отдельной программы 
по совершенствованию доступной 
среды именно в этих точках, осу-
ществив её в доступном варианте: 
чтобы были удобные остановочные 
павильоны, чтобы маршруты от за-
ведений к этим павильонам находились в идеальном нор-
мативном состоянии. Хотя в идеале, конечно, это должно 
быть везде.

Андрей ВОЛОХОВ.

 НАША СПРАВКА

Маломобильные группы населения 
– люди, испытывающие затруднения 
при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой ин-
формации или ориентации в простран-
стве.

Если опираться на нормативные до-
кументы РФ, к маломобильным груп-
пам относятся:
инвалиды, имеющие поражения 

опорно-двигательного аппарата; 
инвалиды, имеющие нарушения 

слуха и зрения; 
лица от 60 лет; 
временно нетрудоспособные по 

тем или иным причинам; 
беременные женщины; 
дошкольники;
люди, которые везут детские ко-

ляски;
взрослые с малолетними детьми;
люди с тележками, багажом.

ром можно объехать весь магазин, 
- замечает Андрей Волохов. - За рубе-
жом такие есть во всех крупных су-
пермаркетах. У нас остаётся меч-
тать хотя бы о лавочке посреди зала. 
Например, из-за больной ноги человек 
не может пройти весь магазин, нуж-
но как минимум где-то присесть. Но 
ни один крупный продуктовый супер-
маркет, кроме «Торгового кварта-
ла», таких зон не имеет.

Говорить о доступности обще-
ственного транспорта в Калуге и во-
все бессмысленно: ежедневно при-
ходится наблюдать, каких усилий 
стоит забраться в троллейбус по-
жилым людям и мамам с коляска-
ми. Потому что даже низкопольный 

телями транспортных предприя-
тий. Ну а маршрутки – это вообще 
дикий рынок…

Гладко было на бумаге
На деле  «доступная среда» зало-

жена сегодня во всех нормативных 
документах: прописана ширина и 
высота бордюров и ступеней, углы 
установки пандусов и длина перил 
к ним.  Нельзя построить здание, 
положить плитку, сделать останов-
ки транспорта без согласования и 
утверждения: на всё существуют 

транспорт не останавливается не-
посредственно у тротуара, как то-
го требуют правила, и пассажирам 
приходится преодолеть бордюр и 
ещё один-два метра проезжей части.

- Тактильной плитки в городе 
нет нигде, - перечисляет Андрей 
Волохов. – Система книлинга, ког-
да автобус умеет «приседать» в 
сторону остановки, как правило, 
отсутствует. Но даже если она 
есть, водитель её не использует, 
поскольку эта функция требует 
полной исправности транспорт-
ного средства. У нас вообще очень 
примитивное отношение к людям: 
«не нравится – ходи пешком». Это 
должно воспитываться руководи-

определённые правила. Достаточ-
но их соблюдать – и доступная сре-
да будет гарантирована.

Но этого не происходит. Почему?
Тут могут быть только две причи-

ны: либо проект сделан с нарушени-
ями, либо нарушения возникают в 
ходе работы по вине подрядчика. И 
в том, и в другом случае за наруше-
ние предусмотрено административ-
ное наказание, но… Но в области не 
найдётся ни одного образцового зда-
ния, в котором были бы соблюдены 
все необходимые требования и куда 
можно было бы привести высоких го-
стей, чтобы показать, что так бывает.

Директору КРОКа приходилось 
по программе обмена опытом бы-
вать за границей. Поэтому логично 
было закончить беседу вопросом: 
приходилось ли за рубежом ви-
деть ту самую идеальную доступ-
ную среду, в которой легко пере-
двигаться всем?

- Везде, где я был, - вздохнул Ан-
дрей Валентинович, - в Стокгольме, 
во Франкфурте, Зуле - этой пробле-
мы давно не существует. К любой 
точке может пройти любой чело-
век: с детской коляской, на косты-
лях, в инвалидном кресле. И даже 
если это исторический памятник, 
который нельзя кардинально рекон-
струировать, – можно быть уве-
ренным, что рядом с парадным ока-
жется боковой вход, за которым 
скрываются и пандусы, и подъёмни-
ки, и автоматические двери.

Когда на пути бордюр или 
балка - поликлиника и трол-
лейбус становится для мно-
гих недоступны.

Для маломобильных групп 
населения - препятствие 
непреодолимо.

Пандус должен не про-
сто быть - он должен 
соответствовать 
ГОСТу, как у КТ «Цен-
тральный».
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Наталья
ЛУГОВАЯ

«Серая» схема
- Здравствуйте, помогите ребёнку, пожалуйста.
У девушки на шее - самодельная оклеенная 

бумагой картонная коробка-копилка с фото-
графией малыша и информацией, в руках - тол-
стая папка.

- А что за фонд?
- «Сильные дети».
- В Калуге нет такого фонда.
- А мы здесь недавно.
- Да? И где расположен офис?
- На Гагари... Нет. (Смешок, заглядывает в пап-

ку.) Забыла. Мы только открылись... Не помню.
- Девушка, фонды не собирают деньги вот так 

на улице. Это развод.
Девушка молча отошла и переключилась на 

других прохожих. В ожидании троллейбуса я до-
стала телефон, сфотографировала её и пробила 
по интернету указанный фонд.

«Мошенничество под видом благотворитель-
ности: в Оренбурге действует сомнительный 
фонд», - гласила первая ссылка. 

Газета «Реадовка.ру» писала о деятельности 
фонда «Сильные дети» уже в Смоленске: «Ре-
альные подростки ходят по улицам и собирают 
милостыню для больных детей, только вот на-
сколько реальны эти больные дети, а если даже и 
реальны, то сколько им достаётся от собранных 
(немалых!) денег — большой вопрос».

Местом регистрации фонда значился Ново-
чебоксарск. В одной из статей отмечалось, что 
«волонтёров» он набирает в основном из числа 
несовершеннолетних.

Девушка-«волонтёр» тем временем беседова-
ла с молодым человеком странного вида: кра-
шеные чёрно-рыжие волосы, в ушах тоннели...  
Я направилась к подошедшему троллейбусу, и 
вдруг этот юноша возник рядом со мной.

- А вы знаете, что снимать запрещено…
- Запрещено? Кем? – удивилась я.
- Запрещено!..

КОМУ БЕДА, 
КОМУ КОРМУШКА

Как не попасть 
на удочку мошенников, 
маскирующихся 
под благотворительный 
фонд

Желание помочь ближне-
му – одно из лучших чело-
веческих качеств. Но зача-

стую деньги, пожертвованные на 
помощь больному ребёнку или 
приюту для животных, оседают в 
карманах мошенников.

Будьте бдительны
Давать ли деньги просящему 

на улице, класть ли деньги в ко-
робку для пожертвований - ре-

шение сугубо личное. И, конечно 
же, нельзя повсюду видеть мошенни-

ков. Но если вами движет желание помочь, 
наверное, стоит хотя бы задуматься. Набрать 
указанный номер телефона, задать несколь-

ко вопросов. Вы-
йти на сайт 
фонда и посмо-
треть, публику-
ются ли там ре-
гулярные отчёты 
о расходовании 
средств, о лече-
нии и состоянии 
ребёнка…

«Исключить импульсивные пожертвования»

Елена ДЕМИДОВА, президент 
Калужского благотворительного 
фонда «Волонтёры – детям» 
(существует с 2008 года, 
помогает детям-отказникам 
в больницах, детям с тяжёлыми 
заболеваниями):

- Даже опуская деньги в ящик для 
пожертвований, установленный в 
серьёзной организации, вы рискуе-
те «накормить мошенников»: ма-
ло кто знает, что на ящике долж-

на содержаться вся информация о фонде. Выемка денег 
производится в присутствии двух представителей орга-
низации, в которой находится ящик, сумма выемки отра-
жена в акте, размещенном на сайте фонда.

Я думаю, главное правило для тех, кто хочет помочь, – 
откажитесь от импульсивных пожертвований, делайте 
это осознанно. Узнайте, какие фонды существуют в ва-
шем городе, кому они помогают. Проверьте их деятель-
ность. У реально действующих фондов помимо денежных 
всегда есть и другие потребности: помощь волонтёров, 
сбор вещей для конкретной семьи, гигиенических принад-
лежностей в больницу и т.п. И если вы перечислите в та-
кой фонд средства на лечение, вы всегда можете увидеть 
отчёты прихода и расходования денег.

- Закон назовите, пожалуйста.
- Вы не имеете права...
Представители «благого дела» не на шутку пе-

реполошились.
Эта история произошла год назад на улице 

Кирова. Тогда по областному центру таких «во-
лонтёров» работало много. Они стояли с фото-
графиями детей на улицах, заходили в марш-
рутки и за остановку, успевали бодро рассказать 
о несчастном малыше и собрать энную сумму.

ФОНДовый рынок
Каким бы ужасным и нечеловеческим это ни 

казалось, «бизнес», построенный на чужом го-
ре, существует. И, вероятно, приносит непло-
хой доход.

Вот лишь некоторые схемы:
1. Информация о реальном больном ребёнке бе-

рётся в интернете: скачивается фото, заключения 
врачей и т.д. Далее деньги на лечение собирают-
ся в интернете либо на улицах городов «волонтё-
рами» (которые таковыми не являются, поскольку 
получают за свою работу энную сумму).

2. Мошенники также копируют информацию и 
собирают деньги, представляясь сотрудниками из-
вестного в городе или даже в стране благотвори-
тельного фонда.

3. Фонд действительно регистрируется где-
нибудь на окраине нашей необъятной родины, 
выходит на родителей больного ребёнка и пред-
лагает собрать необходимую для лечения сумму. 
Получив согласие, мошенники открывают сбор по-
жертвований в интернете, на улицах городов и пу-
тём размещения ящиков для пожертвований в 
общественных местах. И родители ребёнка даже 
получают некоторую сумму от собранных денег, 
однако большая часть сбора уходит в карманы соз-
дателям и «руководителям».

4. С реальных сайтов волонтёрских организаций 
копируется вся информация о тех, кто нуждается в 
помощи, и выкладывается на фальшивый сайт вы-
думанного фонда с указанием совсем других рек-
визитов. Впрочем, это касается не только больных 
детей, подобное произошло недавно с известным 
калужским приютом для бездомных животных 
«Верные друзья»: фотографии своих собак они об-
наружили в Инстаграм, на страничке неизвестно-
го «фонда». В интернете подобное мошенничество 
приобретает особый  размах.

Напомню, это лишь несколько схем «относитель-
но честных способов отъёма денег у населения», 
как говорил Остап Бендер. Почему честного? Да 
потому что деньги люди жертвуют исключитель-
но добровольно, а значит, и претензии предъяв-
лять не за что. Да и некому: подобные «фонды» 
быстро исчезают из городов и социальных сетей…

Помогайте своим

Татьяна ПЕТРОВА, 
директор 
благотворительного 
фонда «Вместе» 
(помощь людям 
с онкологическими 
и гематологическими 
заболеваниями):

- Серьёзные фонды 
постепенно отказыва-
ются от сбора денег 
на улице, даже «Крас-

ный Крест» с кружкой для сбора пожертво-
ваний выходит только на крупные акции. 

Антураж можно создать любой, а доку-
менты – подделать. Я бы предложила лю-
дям, желающим искренно помочь, сосредото-
читься на своём регионе: узнать о том, какие 
надёжные фонды существуют в Калуге и по-
могают именно калужанам и жителям об-
ласти. Предварительно проверить на сайте 
минюста, зарегистрирован ли этот фонд. 
Калуга - город маленький, здесь все на виду, и 
если есть какие-то сомнения – всегда можно 
позвонить, прийти в офис и поговорить на-
прямую. Я, например, готова отчитаться за 
каждую перечисленную копейку.

- Ну что? 

Пошли в народ...

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Выставочная экспозиция АПК Ка-
лужской области площадью 72 кв. 
м будет размещена в 75-м павильо-
не выставочного комплекса ВДНХ и 
представит  инвестиционный потен-
циал агропромышленного комплекса. 
Как пояснили в областном минсель-
хозе, особое внимание при подготов-
ке выставочной экспозиции  будет 
уделено динамике развития произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, им-
портозамещению  по приоритетным 
для нашего региона направлениям 
рынка сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, обе-
спечению региональной продоволь-
ственной безопасности, продвиже-
нию региональных торговых марок на 
агропродовольственном рынке, раз-
витию экспорта сельхозпродукции. 

Как и в прежние годы, регио-
нальная экспозиция будет сфор-

Лучшие 
сельхозтоваропроизводители 
региона вновь готовы 
удивить посетителей ВДНХ 
на традиционной Российской 
агропромышленной выставке  

XX ежегодная Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень-2018» 
пройдёт с 10 по 13 октября на террито-

рии ВДНХ в Москве. Калужские аграрии готовят-
ся принять в этой выставке активное участие. 

Игорь  
ФАДЕЕВ

С КАЛУЖСКОЙ  
ОСЕНИ  – НА ЗОЛОТУЮ 

мирована в максимально деловом 
формате, её основу составит ин-
формационный стенд АПК области 
с интерактивной демонстрацией 
на трех мониторах инвестицион-
ного потенциала региона, успешно 
реализованных и реализующихся 
проектов, продукции лучших ре-
гиональных предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности. По периметру выставочной 
экспозиции будут представлены ве-
дущие предприятия регионального 
АПК, реализующие продукцию под 
региональными торговыми марка-
ми, ориентированные на  импорто-
замещение.

Для популяризации лучших ре-
гиональных брендов на одной из 
панелей выставочной экспозиции 
области будет представлено более 
40 логотипов торговых марок ве-
дущих организаций АПК нашей об-

ласти. На мониторах выставочной 
экспозиции в режиме онлайн будут 
демонстрироваться видеофильмы, 
видеоролики, презентации об ис-
пользуемых в нашем регионе инно-
вационных технологиях, передовом 
опыте, достижениях и результатах 
развития регионального АПК и вхо-
дящих в его состав предприятий, 
КФХ, сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, а также 
действующей в нашей области си-
стеме сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия.

Лучшие предприятия и организа-
ции АПК области продемонстриру-
ют свои результаты и достижения в 
конкурсных номинациях «Золотая 
осень-2018». Среди конкурсантов 
немало лауреатов «Золотой осени» 
прежних лет. 

Предприятия АПК региона при-
мут участие в выездной сезонной 

сельскохозяйственной торговле 
продукцией и продовольствием в 
рамках региональных ярмарок го-
рода Москвы.

В павильоне «Животноводство» 
в рамках конкурсной программы 
представит своих племенных ко-
ров швицкой породы ООО «Калуж-
ская нива». 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Неплательщикам – 
двойной штраф!

Управлением Россельхознадзо-
ра по результатам рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении ООО  «Кумовское» 
(Бабынинский район) привлече-
но к административной ответ-
ственности с назначением нака-
зания в виде административного 
штрафа в размере  400 тысяч ру-
блей, который должен был быть 
выплачен не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления в 
законную силу. Но штрафники не 
торопились с выплатой в установ-
ленный законом срок. 

В результате Управлением Рос-
сельхознадзора  было возбужде-
но новое административное про-
изводство, которое  направлено 
мировому судье. Мировой судья 
постановил признать виновным 
ООО «Кумовское» в совершении 
административного правонару-
шения и назначить штраф в раз-
мере 800 тысяч рублей, то есть 
вдвое выше первоначальной 
суммы.

По сообщению  
пресс-службы Управления 

Россельхознадзора.

Как только «Мираторг» начал 
строить ферму КРС у деревни Луж-
ница Куйбышевского района, сра-
зу выяснилось, что не удастся обой-
тись без реконструкции подъездных 
путей к производственным помеще-
ниям, а также иметь и более надеж-
ный выход на шоссе областного зна-
чения Бетлица-Киров, проходящего 

по деревне Зимницы. Этот трехкило-
метровый отрезок пути был постро-
ен более тридцати лет назад, за это 
время его покрытие пришло в негод-
ность.

Заказчик работ по реконструкции 
этой дороги – ГКУ «Калугадорзаказ-
чик», генподрядчик - ООО «Пром-
техника-2» (г. Липецк), субподрядчик 

- ООО «Новые строительные техноло-
гии» ( г. Калуга).

Сегодня на этом участке идут мас-
штабные работы. Полностью удален 
придорожный кустарник, в занижен-
ных местах уложены трубы для пропу-
ска воды с бетонными оголовками. Со 
стороны деревни Лужница снимается 
пришедшее в негодность асфальтовое 
покрытие. Дорожники также присту-
пили к расстилке и раскатке песка, по 
которому затем будет прикатан слой 
щебня. На щебень уложат рулоны спе-
циального полимерного покрытия, а 
на него - асфальт. Дорога реконстру-
ируется по самым современным тех-
нологиям, помогающим выдержать 
любые климатические условия и на-
грузку на полотно. У дорожников име-
ется вся необходимая техника: для 
перемещения грунтов в труднодо-
ступных или переувлажненных местах 
используется гусеничный экскаватор, 
для работы непосредственно на на-
сыпи - колесный. В бригаде достаточ-
но грузового автотранспорта для пе-
ревозки материалов. Рабочие живут 
в районном центре в выделенном для 
этих целей помещении. Подрядчики 
обещают до конца этого года объект 
завершить полностью.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Инвесторы строят дорогу

g НАША СПРАВКА
В экспозиции калужского 

АПК  на ХХ Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая 
осень-2018» будет представле-
на продукция следующих сель-
хозтоваропроизводителей регио-
на: ООО «АгроИнвест» (овощная 
продукция), АО «ПРОДО Птице-
фабрика Калужская» (продукция 
из мяса птицы); «ЭкоНива-АПК 
холдинг» (АО «МосМедыньа-
гропром») (молочная продук-
ция); ООО «Зеленые линии – Ка-
луга» (плодоовощная, молочная 
продукция); ООО «Богимовские 
сыроварни» (органическая мо-
лочная продукция); АО «Думи-
ничский мясокомбинат» (мясная 
продукция). 
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“Сергей 
ВАСИЛЬЕВ

Обнинскому институту атомной 
энергетики исполнилось 65 лет

Летом 1953 года Совет Министров 
СССР принял постановление, в со-
ответствии с которым в Обнин-

ске было организовано вечернее отделение 
Московского механического института, кото-
рый, в свою очередь, вскоре был переиме-
нован в Московский инженерно-физический 
институт (МИФИ). Контингент учащихся ве-
чернего отделения и аспирантуры планиро-
вался на 400 человек, а ежегодный набор – 
40-50 студентов, 15-20 аспирантов из числа 
сотрудников.

История… 
31 декабря 1976 года минвуз СССР 

сделал новогодний подарок, объявив 
свой приказ «Об организации в г. Об-
нинске института атомной энерге-
тики». С той поры этот вуз мало кто 
называет не иначе как ИАТЭ, потому 
что его полное официальное имя да-
но запомнить не каждому – «Обнин-
ский институт атомной энергетики 
– филиал федерального государствен-
ного автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ».  

ИАТЭ сейчас является единствен-
ным в России высшим учебным заве-
дением, осуществляющим подготов-
ку специалистов в области высоких 
технологий для организаций ядер-
ной энергетики, науки и техники. 
Их востребованность подтвержда-
ется сравнением запланированного 
65 лет назад ежегодного набора 40-
50 студентов с данными приёмной 
кампании нынешнего года: только 
на бюджетную форму обучения за-
числено 477 студентов, а по догово-
рам о платных образовательных ус-
лугах еще 171 человек. 

Внушительна и география набора 
студентов 2018 года: из Калужской 
области прибыли 275 человек (в том 
числе из Обнинска -112), что состав-
ляет 42 процента от общего числа 
студентов. Из Москвы и Московской 
области будут обучаться 150 человек, 
из городов, где расположены дей-
ствующие АЭС, - 59, из Екатеринбур-
га, Уфы, Санкт-Петербурга, Липецка, 
Казани, других крупных городов -164.

…и география 
НИЯУ МИФИ – один из ведущих ис-

следовательских университетов Рос-
сийской Федерации. За несколько 
десятилетий институт превратился 
в международный образовательный 
центр с многопрофильными про-
граммами обучения. Вуз наладил эф-
фективные партнерские отношения с 
научными и образовательными ор-
ганизациями США, Японии, Китая, 
Франции, Нидерландов, Германии, 
Италии, Чехии, США, Казахстана, Бе-
лоруссии, Литвы, Финляндии. Осу-
ществляется обмен студентами и спе-
циалистами с такими странами, как 
Франция, Япония, Южная Корея, Ин-
дия, Чехия, Китай, Италия, Германия.

С 2010 года на подготовительном 
факультете НИЯУ МИФИ, находя-
щемся в обнинском ИАТЭ, ведется 
обучение иностранных граждан из 
Турции, Вьетнама, Монголии, Бан-
гладеш, Мадагаскара, Боливии, Кабо-
Верде, Руанды, Мали, Конго, Сирии, 

Стратегия МИФИ заключается в 
том, чтобы обнинская площадка 
была равноправной во всех отно-
шениях с московской площадкой.

Михаил СТРИХАНОВ.

XIII Международная научно-практическая кон-
ференция «Будущее атомной энергетики – 
AtomFuture-2017».
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Выпускники ИАТЭ на Билибинской АЭС.

Студенты-медики  ИАТЭ.

Иордании, Экваториальной Гвинеи, 
Индии, Замбии, Палестины, Македо-
нии, Ливана и других стран по ин-
женерно-техническому, экономи-
ческому, медико-биологическому и 
гуманитарному профилям.

Среди выпускников ИАТЭ ведущие 
специалисты крупнейших предприя-
тий Калужской области, руководящий 
персонал отечественных и зарубеж-
ных АЭС, управленческий и оператив-
ный персонал подразделений госу-
дарственной корпорации «Росатом» и 
концерна «Росэнергоатом», управляю-
щие российскими и зарубежными бан-
ками и частными компаниями, инже-
неры американского аэрокосмического 
агентства NASA, финансовые аналити-
ки и бизнес-консультанты крупнейших 
консалтинговых компаний России. 

Ключевая роль ИАТЭ
Выступая на торжественном со-

брании, посвящённом 65-летию об-
нинского ИАТЭ, ректор федерального 
государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего 
образования «Национальный иссле-
довательский ядерный университет 
«МИФИ» Михаил Стриханов подчер-
кнул, что стратегия сделать обнин-
скую площадку Национального иссле-
довательского ядерного университета 
МИФИ равноправной во всех отноше-
ниях с площадкой московской остает-
ся неизменной и непреложной.  

- Россия сегодня является законода-
телем мод в мировой ядерной энерге-
тике, – сказал, отмечая ключевую роль 
именно обнинской площадки в разви-
тии атомной энергетики, глава регио-
на Анатолий АРТАМОНОВ. - Десят-
ки стран уже оценили возможности 
госкорпорации «Росатом», чтобы 
успешно решать свои энергетические 
проблемы. Город Обнинск всегда был 
средоточием ищущих умов – прежде 
всего тех, кто хотел самореализо-
ваться в такой сложной области зна-
ний, как ядерная энергетика. Мы всё 
будем делать для того, чтобы бренд 
Первого наукограда России подтверж-
дать достижениями и вкладом в раз-
витие науки в нашей стране. И в этом 
обнинский ИАТЭ продолжает играть 
одну из ведущих, ключевых ролей.

Поздравить коллектив и студентов 
ИАТЭ в Дом учёных в числе гостей 
приехали ректоры крупнейших вузов 
региона. Слова поздравлений прозву-
чали и от председателя Обнинского 
городского Собрания Владимира Ви-
кулина и главы администрации нау-
кограда Владислава Шапши. 

В выступлении проректора ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ Татьяны ЛЕОНОВОЙ 
прозвучали слова уверенности в бу-
дущем вуза:

- Успехи и заслуги наших выпускни-
ков, преподавателей и студентов — 
гарантия движения вперед. Вчера, 
сегодня и завтра — это путь, соткан-
ный из судеб, дорога, которую осилят 
решительные и дерзкие. Пусть эта 
дорога будет успешной!
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ГОРЮНОВ

Чужая ошибка
20 сентября в офисе уполномочен-

ного по правам человека в Калуж-
ской области Василий Формокидов 
наконец получил долгожданный па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации. На церемонии молодой 
человек почти не улыбался. Оно 
и неудивительно. Можно только 
представить, что ему пришлось пе-
режить за те годы, что он оставался 
лицом без гражданства, добиваясь 
правды в различных инстанциях.

Василий родился в Днепропе-
тровской области Украины. В 1997 
году в четырёхлетнем возрасте он 
вместе с родителями переехал в 
Россию, в посёлок Бетлица Калуж-
ской области. Десять лет спустя у 
подростка умерла мать, а отец при-
нял решение вернуться обратно на 
Украину. Василий же остался в Рос-
сии. В том же году он получил рос-
сийский паспорт, достигнув совер-
шеннолетия, как законопослушный 
гражданин, отслужил в армии.

В 2013 году молодой человек об-
ратился в ФМС для обычной заме-
ны паспорта и внезапно для себя 
узнал, что документ был выдан ему 
с нарушением установленных пра-
вил. Оказалось, что 16 лет назад 
при переезде в Россию мать Васи-
лия не оформила ему российского 
гражданства.

Паспорт был изъят. С этого мо-
мента Василий Формокидов стол-
кнулся с многочисленными про-
блемами, главной из которых стала 
невозможность официально трудо-
устроиться и заработать средства на 
существование.

- Без паспорта на работу устро-
иться сложно. Поэтому было очень 
туго с деньгами, - вспоминает он. - 
Пришлось ехать в город и искать не-
официальный заработок. Спасибо, 
нашлись понимающие люди, устро-
или меня. Опять же ходить по каби-
нетам – это тоже очень тяжело, 
отнимает много времени и нервов.

Только благодаря участию 
уполномоченного  
по правам человека  
в Российской Федерации 
Татьяны Москальковой житель 
Обнинска Василий Формокидов 
наконец получил долгожданный 
российский паспорт

Из-за ошибки сотрудника Феде-
ральной миграционной службы 
Василий Васильевич четыре го-

да вынужден был жить без документа о 
гражданстве, и лишь вмешательство глав-
ного омбудсмена страны позволило ему 
наконец-то добиться справедливости и 
стать полноправным членом общества.

Омбудсмен пришла на помощь
Не добившись восстанов-

ления справедливости само-
стоятельно, Василий в на-
чале 2015 года обратился в 
аппарат уполномоченного 
по правам человека в Ка-
лужской области.

- Мы сделали свои запро-
сы в УФМС по Калужской 
области, Федеральную 
миграционную службу, 
однако получили отказ, 
потому что юридиче-
ски паспорт действи-
тельно был выдан с 
некоторыми наруше-
ниями. Сказались пробелы в 
законодательстве Российской Фе-
дерации, - пояснил уполномоченный 
по правам человека в Калужской об-
ласти Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Ситуация разрешилась только 11 
сентября 2018 года, когда Татьяна 
Москалькова во время своего визи-
та в Калугу провела личный приём 
граждан. Сотрудники калужского 
аппарата помогли Василию Фор-
мокидову попасть на эту встречу. 
Его нестандартная  жизненная про-
блема была изучена на федераль-
ном уровне.

Благодаря вмешательству омбуд-
смена решение о выдаче паспорта 
было принято оперативно, и через 
девять дней Василий получил на ру-
ки долгожданный документ.

«Теперь хочу жениться»
По поручению Татьяны Москаль-

ковой паспорт жителю Обнинска 
вручили уполномоченный по пра-
вам человека в Калужской области 
Юрий Зельников и и.о. начальни-
ка управления защиты социальных 
прав аппарата уполномоченного по 
правам человека Российской Феде-
рации Сергей Андрианов.

- Это один из примеров тесно-
го взаимодействия уполномоченно-
го по правам человека в Российской 
Федерации с региональными упол-

номоченными и органами исполни-
тельной власти. Когда удаётся по-
мочь хотя бы одному человеку, это 
уже большое достижение, -  отметил 
Сергей АНДРИАНОВ.

Участники церемонии поздра-
вили Василия Формокидова с этим 
событием и пожелали ему быть до-
стойным гражданином своей стра-
ны и успехов во всех начинаниях. 
В ответ молодой человек поблаго-
дарил уполномоченных за понима-
ние и поделился своими эмоциями 
с журналистами:

- Я очень рад, у меня не хватает 
слов, чтобы выразить свои эмоции. 
Теперь, с получением паспорта, хочу 
жениться и официально устроить-
ся на работу.

Кстати, профессию свою Василий 
Формокидов менять не намерен. За 
годы, отработанные в обнинском 
приюте для бездомных животных 
«Ноев ковчег», он привык к собакам 
и полюбил их. Снова став обладате-
лем паспорта, Василий Васильевич 
хочет уже официально устроить-
ся на это место и продолжать уха-
живать за друзьями человека. Воз-
можно, это станет его призванием.

Фото автора.

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ

18 сентября  исполнилось 15 
лет с момента назначения перво-
го уполномоченного по правам 
человека в Калужской области. 
Им стал Юрий Зельников.

За полтора десятка лет калуж-
ским омбудсменом и его аппара-
том было рассмотрено 

> 44 тысяч 
обращений, 

проведены сотни бесплатных 
консультаций, в том числе – с вы-
ездом в районы Калужской обла-
сти, разработано и издано 

> 150 
видов печатной продукции 

на правовую тематику (доклады 
и спецдоклады, памятки, спра-
вочники, сборники, плакаты), ре-
ализованы десятки мероприятий 
по правовому просвещению. 

Успешно работает официаль-
ный сайт уполномоченного с пра-
вовой информацией и возможно-
стью задать электронный вопрос 
(www.ombudsman.kaluga.ru).

Ежеквартально выпускается 
журнал «Права человека».

Ежедневно по будням с 8 до 17 ча-
сов, в пятницу – с 8 до 16 часов (пере-
рыв с 13 до 14 часов) в офисе калуж-
ского уполномоченного по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, 2а, ве-
дут бесплатный прием юристы  

его аппарата. 
Сам  уполномоченный по правам чело-

века в Калужской области принимает в 
своем офисе каждый понедельник с 14 до 
17 часов по предварительной записи (тел. 
(4842) 500-100).

Задать вопрос уполномоченному 
можно также по электронной почте: 

ombudsman@adm.kaluga.ru.

ПАСПОРТ  
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

!
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Капитолина 
КОРОБОВА

Туризм шагает в экономику

В Калуге тоже отметили этот 
день. В Доме правительства про-
шла конференция, на которую при-
гласили всех, кто связан с работой 
в туристическом бизнесе регио-
на. Участники обсудили ключевые 
вопросы по развитию туризма на 
территории области, вопросы за-
конодательства в туризме, затро-
нули тему туристических услуг в 
малых городах. Затем коллеги пе-
реместились на экскурсию в но-
вое здание визит-центра области 
на Ленина, 124. 

Организаторами по традиции вы-
ступило профильное министерство 
культуры и туризма. На сегодня ту-
ризм находится еще в ведении это-
го министерства. В дальнейшем эта 
сфера деятельности отойдет в ми-
нистерство экономического разви-
тия. В канун праздника появился 
указ президента РФ Владимира Пу-
тина о том, что Федеральное агент-
ство по туризму (Ростуризм) пе-
редано из ведения министерства 
культуры РФ в ведение минэконом-
развития РФ.

В указе говорится: «Передать ми-
нистерству экономического раз-
вития РФ функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере туризма и 
туристской деятельности, по коор-
динации деятельности по реали-
зации приоритетных направлений 
государственного регулирования 
туристской деятельности в РФ, а 
также по осуществлению государ-
ственного надзора за деятельно-
стью туроператоров и объединения 
туроператоров в сфере выездного 
туризма».

Это значит, изменения последуют 
и на региональном уровне. Но на се-
годня можно констатировать, что в 
нашей области управление по раз-
витию туризма в рамках министер-
ства культуры работает эффектив-
но, продвигая и развивая местную 
туриндустрию. Об этом говорят ре-
зультаты, а они в том, что количе-
ство туристов год за годом увеличи-
вается, новые объекты и маршруты 
появляются, репутация у области в 
сфере туризма серьезная, как и ав-
торитет в правительстве страны.

Туристы отметили свой 
профессиональный праздник 

Вчера отмечали Всемирный день туриз-
ма. Поздравляем всех, для кого празд-
ник не пустой звук. А это и работники 

сферы гостиничного бизнеса, туроператоры, со-
трудники турфирм, музеев, экскурсоводы-крае-
веды, предприниматели – представители сферы 
сельского туризма. И конечно, мы поздравляем 
самих себя, туристов-путешественников.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЛЮБОПЫТСТВО  ГОРОДА БЕРЁТ

«Мы обкатали новую программу»

Козельское бюро пу-
т е ш е с т в и й  и  э к с-

курсий занимается 
въездным туриз-
мом 35 лет. Профес-
сионализм в работе 
оценен победой в 
одной из номина-

ций на всероссий-
ском конкурсе «Ли-

деры туриндустрии». 
За особое отличие ру-

ководителю бюро, гла-
ве Ассоциации организаций 

туриндустрии Калужской области Елене ГУБА-
РЕВОЙ вручен специальный памятный значок.

Среди маршрутов, которые предлагают иного-
родним туристам в Козельском бюро путешествий, 

спросом пользуются «Звездная дорога» (Музей-
квартира Циолковского в Боровске – Музей исто-
рии космонавтики, Дом-музей К.Э. Циолковского 
и Дом-музей Чижевского в Калуге), «Один день в 
усадьбе Гончаровых», «Большое Калужское коль-
цо» (Боровск – Калуга – Козельск – Нижние Пры-
ски – монастырь Оптина Пустынь – Шаморди-
но – Таруса – Серпухов), «По Калужскому тракту» 
(Боровск – Малоярославец – Калуга – Козельск – 
Нижние Прыски – Оптина Пустынь – Шамордино).

Каким был год для этого туроператора?
– Честно признаюсь, сложным, – пояснила Еле-

на Борисовна. – Знаю, что у многих коллег произо-
шло падение спроса. Связано это с тем, что год 
для многих семей в житейском смысле был небо-
гат. Тем не менее нам удалось удержать спрос. 
По графику у нас идут как корпоративные туры, 
так и сборные из Москвы. В этом году ощутили 
большой интерес к нашей области у туристов 

из Петербурга. Это произошло впервые. И это 
нас безмерно радует, поскольку мы можем пред-
ложить им огромную программу, с которой они 
прежде не были знакомы.

Наша особенность в том, что мы занимаем-
ся исключительно культурологическим образо-
вательным туризмом. Поэтому со следующего 
года хотим сделать серьезную ставку на школь-
ный туризм. Уже обкатали программу, которая, 
надеемся, будет очень востребована. 

В этом году мы заметили, что туристы стали 
чаще заказывать обзорную экскурсию по Козель-
ску. Она у нас проходит полтора часа с посеще-
нием краеведческого музея, который теперь вы-
глядит по-новому. Здесь в 2017 году разместили 
диораму Павла Рыженко «Брусиловский прорыв». 

Козельск имеет огромный туристический по-
тенциал, который пока не реализован. К сожале-
нию, он остается городом однодневного посеще-
ния.

КОЗЕЛЬСК

КАЛУГА

2310 школьников 

из 22 регионов РФ 
побывали в области в 2017 году в 
рамках национальной програм-
мы познавательного туризма «Моя 
Россия». В этом году количество де-
тей увеличится до 4000, они при-
едут к нам из 60 регионов страны.

В области проходят 

более 20 
культовых 

фестивалей.

В регионе работают

20 туроператоров 
по внутреннему
туризму 

и 140 
турагентств. 140 

агроусадеб 
готовы принять более 65 000 чело-
век одновременно в рамках сель-
ского туризма (рыбалка, охота, от-
дых на природе).

170 коллективных 
средств 

размещения 
от пятизвездочных отелей до хостелов ожи-
дают туристов-путешественников.

В 2017 году регион 
посетили 

2 500 000 
туристов. Туроператоры области разработали 

более 

130 
маршрутов.

Область входит 
в десятку 

лучших регионов 
страны 

по темпам развития 
туризма.

топ-10

За последние пять лет рост 
турпотока увеличился 

в 2,6 раза.
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ЛЮБОПЫТСТВО  ГОРОДА БЕРЁТ
Павел СУСЛОВ, 
министр культуры и туризма области, об итогах 2018 года:

– Мы завершили проект создания областного Визит-центра  в Гостином Дворе. На 
центральной площадке региона открыл свои двери флагманский офис туристско-ин-
формационного центра «Калужский край».

Мы провели координационный совет по туризму при министерстве культуры РФ, кон-
ференцию по статистическому наблюдению во внутреннем туризме, форум Российско-
го союза туриндустрии.

Наш регион был базой для размещения  команды сборной Сенегала во время проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе.

 По инициативе губернатора создано Агентство по развитию туризма Калужской об-
ласти. 

Наша область впервые в рамках Национальной программы детского туризма «Моя 
Россия» принимает два федеральных маршрута: «Россия – родина космонавтики» и «Большая засечная чер-
та». Около четырех  тысяч школьников со всей страны станут участниками этих экскурсий и смогут уви-
деть наш регион.

«Наши гости становятся нашими друзьями»

Туристические бренды 
области
 «Воробьи» – первый в Рос-

сии парк птиц: более 450 видов 
птиц и животных со всего мира.
 «Этномир» – крупнейший 

этнопарк России: 52 этнодвора, 
11 этнических отелей, 43 этнопа-
вильона.
 «Му-Му» – первый в Рос-

сии художественный Музей му-
сора – пространство, где вещи 
приобретают новую, интересную 
жизнь.
 «Бузеон» – единственный 

в России интерактивный Музей 
бумаги.
 Государственный музей 

истории космонавтики – круп-
нейшее в мире собрание косми-
ческой тематики.
 Арт-парк «Никола-Лени-

вец» – 30 арт-объектов россий-
ских и зарубежных авторов.

С 2016 года Боровск и Таруса вхо-
дят в Ассоциацию малых турист-
ских городов России. В этих городах 
активно работают туристско-ин-
формационные центры, которые 
занимаются продвижением тури-
стических услуг и привлечением 
туристов. Мы попросили их пред-
ставителей ответить на вопросы, 
связанные с итогами нынешнего 
года: насколько успешен был тури-
стический год и что нового проис-
ходило в их городах?

Надежда КОВРИЖКИНА, директор Тарусского ТИЦ:

Светлана СЕЛЕЗНЕВА, 
руководитель туристического отдела ТИЦ «Боровский край»:

– Мы всегда ожидаем большего. В этот непростой год перед нами стояла 
задача выжить, остаться в туризме и отработать новые, интересные для 
гостей маршруты. Например, один из них – «Женщины Боровска» – появился 
благодаря запросу гостей, а второй – «Боровск старообрядческий» – открыт 
благодаря тому, что старообрядческий соборный храм Покрова был введен в со-
став туробъектов. 

По-прежнему самой популярной остаётся обзорная экскурсия по культурно-
историческому центру города. А вот варианты этой экскурсии гости выби-
рают сами, чаще всего дополняя экскурсией в Благовещенский собор с подъе-
мом на колокольню.

Мы рады, что у нас есть туристы, которые подталкивают к созданию 
новых маршрутов. Таких любознательных экскурсантов к нам привозят на-

ши партнеры из компаний «Серебряная нить путешествий», «Сплавы по Про-
тве», «Город N», поэтому они для нас уже не просто партнёры, а друзья. 
А если говорить об отзывах туристов, то самый дорогой из них прозвучал от 

ребенка, который в конце экскурсии, обняв экскурсовода, искренне воскликнул: 
«Спасибо! Я все понял! Было так интересно!» Дороже таких отзывов быть не 
может. А мы благодарны каждому нашему гостю.

К слову, Российский сервис 
бронирования жилья Tvil.ru вы-
явил самые популярные у тури-
стов малые города России в нача-
ле осени. Рейтинг был составлен 
по данным анализа броней жи-
лья туристами в частном секторе 
с 1 по 30 сентября.

В первую пятёрку вошли Лах-
денпохья в Карелии, Суздаль во 
Владимирской области, Пере-
славль-Залесский в Ярославской 
области, Звенигород в Москов-
ской области и Боровск в Калуж-
ской области.

По данным исследования, ту-
ристы путешествуют в Боровск в 
среднем на два дня и тратят на 
аренду жилья 3 тысячи рублей в 
сутки на семью.

– Итогами довольны. Туристский поток растёт. Се-
годня мы уже перешагнули рубеж прошлого года (112 
тыс. туристов). Как показал 24-й Международный фо-
рум-выставка по туризму «Отдых», который прошёл 
в сентябре этого года в Москве и участниками кото-
рого мы были, Тарусу знают далеко за её пределами. 

Мы поступательно утверждаем свои позиции на 
туристском рынке. Проделана большая работа к 
конкурсу на вступление Тарусы в национальный ту-
ристский проект «Золотое кольцо России». Город с 
успехом презентовал себя перед высокой комиссией 
в Костроме. До победы нам не хватило самой мало-
сти, но мы готовы идти дальше.

Весной этого года мы закончили брендирование и 
уже начали продвижение бренда, в основе которого 
слоган «Таруса вдохновляет».

Приятная новость – Таруса выиграла грант пре-
зидентского конкурса по развитию малых городов и 
исторических поселений и готовится к реализации 
проекта «Прогулки по Тарусе». Воплощение проекта 
в жизнь станет новым этапом в развитии турист-
ской сферы. Осваиваем новый маршрут «Тропа Пау-

стовского».

Готовим киномаршрут в село Истомино, где сни-
мался сериал «Участок», к новому туристскому се-
зону. Объекты для посещения туристов в Тарусе от-
крываются ежегодно. Летом этого года открылся 
фирменный магазин «Тарусская вышивка», кафе «Где-
то здесь», Дом творчества Московского Союза ху-
дожников с несколькими выставочными залами, ма-
стерскими и гостиничными номерами.

У нас десять туристских маршрутов. Наибольшей 
популярностью пользуются пешеходная обзорная 
экскурсия по Тарусе, теплоходная прогулка в Полено-
во, экскурсия в усадьбы Истомино и Барятино. Все 19 
самых значимых фестивалей и праздников, у которых 
многолетние традиции, пользуются большим успе-
хом и с каждым годом становятся всё ярче. Экскур-
соводы Тарусского ТИЦа обслуживают и одного тури-
ста, и группы от двух человек. Бывают смешанные 
разноязычные группы, но у нас есть экскурсовод со 
знанием английского языка.

Отзывы о Тарусе всегда самые восторженные. «На-
ши гости становятся нашими друзьями» – это исти-
на и девиз, под которым мы живём и работаем. 

ТАРУСА И БОРОВСК
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Капитолина 
КОРОБОВА

НА «ПОДУШКУ» 
СЯДУТ  ЗИМОЙ 

Нулевой цикл работ по возведению 
калужского Дворца спорта завершится  
к январю

Очень хочется оказаться в 2020 году, когда в центре 
столицы области, на пересечении улиц  Ленина и 
Баррикад, будет открыт Дворец спорта. А ведь возве-

дение только началось, поэтому потерпеть придется еще два 
года. Пока же на строительной площадке  начальная стадия 
работ – нулевой цикл. Но даже по огромным  размерам  кот-
лована можно судить о том, что все любители спорта  в итоге 
будут вознаграждены  сполна.

Так что же мы получим к юбилею 
Калуги? 

Это будет спортивный комплекс из трех объектов с раз-
ными функциями. В первом разместится гостиница для 
спортсменов на 250 мест, кафе, конференц-зал, смотро-
вая площадка.  Второе здание - это ледовая  арена с три-
бунами на 3000 мест. Поле арены можно использовать с 
разными покрытиями.  Это позволит проводить здесь  как 
спортивные мероприятия, так и развлекательные. 

Третий объект комплекса – водный стадион.  Он вклю-
чает в себя  бассейн для прыжков в воду, 50-метровый 
бассейн и бассейн для обучения плаванию детей. Зри-
телей  различных соревнований разместят на трибунах, 
которые предусматривают 1100 мест. В этом же корпу-
се  откроется универсальный спортзал для игровых видов 
спорта.

К 650-летию Калуги калужане по-
лучат подарок, которому будут ра-
доваться не только сами, но и их 
дети и внуки. Да, пока неудобства 

стараются минимизировать. В ноч-
ное время работы  уже не ведутся: с 
площадки  только вывозится грунт.  
Под своим личным контролем все 
процессы держит заказчик работ 
- директор Управления капиталь-
ного строительства области Алек-
сандр Хавкин:

- В последнее время мы улучши-
ли условия для жителей, которые 
испытывали дискомфорт от шума 
при погружении  шпунта Ларсена: 
заменили  вбивание на  вдавлива-
ние. Этот путь дороже, но мы пошли 
на убыток, лишь бы жителям сосед-
них домов было комфортно. А еще 
мы получили от них 32 заявки на 
бесплатную установку в  окна квар-
тир шумозащитных пластико-
вых стеклопакетов. Уже удовлет-
ворены 15 заявок. Кроме того, на 
территории  установлены шумоза-
щитные экраны, но этого недоста-
точно, поэтому  еще часть на под-
ходе.

Александр Васильевич  пояснил, 
что сейчас продолжается работа по 

выемке земли  в котловане. Более 
пяти  тысяч кубов уже вывезено. 
Полностью сделано водоотведение. 
Погрузили 76 трубных шпунтов и 60 
шпунтов  Ларсена - это почти поло-
вина того, что требуется. 

Хавкин не стал скрывать, что гра-
фик по установке шпунтов срывает-
ся. Зато подрядчик идет с опереже-
нием  сроков  по выемке грунта.  По  
заверению А. Хавкина, в ближайшее 
время отставания  будут наверста-
ны. И это без вариантов, поскольку 
по плану  к январю на территории 
стройплощадки должна появится 
подушка фундамента. Таким обра-
зом будет дан старт к возведению 
зданий спортивного комлекса. 

На сегодняшний день заказчик 
удовлетворен качеством  работ под-
рядчика. Напомним, что генераль-
ный подрядчик – ООО «Монолит-
строй»  из Красноярска, а омские 
архитекторы проектировали Дво-
рец спорта.

Фото пресс-службы городской 
управы Калуги.

есть. В основном они связаны с шу-
мом, без которого трудно предста-
вить начало проведения работ. Но, 
по заверениям застройщика, шум 
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Вкус блюда зависит  
от настроения,  
с которым мы его готовим

Александр Мухортов умеет обращаться с ог-
нем. Он не пожарный, не фокусник – он повар! 
В шесть лет, пока родителей не было дома, бу-
дущий кулинар развел костер и сварил похлеб-
ку. Экстремальное приготовление пищи оста-
лось в прошлом, сейчас бренд-шеф творит на 
кухне «Всегда готовь».  Новый сезон уже в эфи-
ре! Каждую субботу в 12.45.  

Светлана ЗАБРОДСКАЯ, 
продюсер: 

– В программе «Всегда готовь» но-
вый шеф-повар – Александр Мухор-
тов! В 17 лет, в 1997 году, Александр 
вышел на практику в первый коопе-
ративный советский ресторан «Кро-
поткинская, 36».  С тех пор, вот уже 
19 лет, Александр, не сворачивая, 
идет по звездному поварскому пути. 

Учился мастерству у известных 
шеф-поваров, освоил различные на-
правления: русская, итальянская, 
французская, американская, японская кухни и даже такие 
направления, как диетическая и лечебная. Участвовал в 
многочисленных телешоу: «Кулинария как искусство».  «За-
втрак со звездой».  «Кулинарный поединок» и другие. 

Александр – интересный собеседник, уверена, наши го-
сти будут не только отвечать на вопросы, но им также 
захочется о многом расспросить шефа. А ведь беседа – это 
важная часть нашей программы! Сейчас мы работаем на 
площадке «THE PUB 102».  но выдам секрет: в ближайшее 
время откроется другой ресторан, и мы будем осваивать 
новое пространство. 

СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

Александр МУХОРТОВ, бренд-шеф: 

– Я считаю, что в наше время нужно уметь готовить, хо-
тя бы владеть базовыми навыками. Одна из бед современно-
го мира – неправильное питание. Очень важно разбираться 
в продуктах, в их совместимости, уметь приготовить еду 
так, чтобы в ней сохранились полезные свойства. От этого 
зависит наше здоровье. Это минимум, которым должен вла-
деть каждый, мне кажется, это должны проходить в школе! 

А если вы освоили принципы здорового питания, то логично 
сделать следующий шаг: научиться полезную еду делать вкус-
ной. В программе «Всегда готовь» я буду разбирать качества 
продуктов и давать советы, как и с чем их лучше подавать. 

Иногда приготовление еды превращается в рутину, в тя-
желую работу. Чтобы этого не происходило, я расскажу, как 
облегчить процесс. Например, как быстро почистить чеснок или снять цедру с ли-
мона. Многие не берутся за сложные блюда, потому что кажется, что это долго и 
тяжело. А если рассказать-показать, с какой стороны к ним подойти, то окажет-
ся, что это и быстро, и просто, и, главное, интересно. 

К тому же я убежден, что вкус блюда зависит от настроения, с которым мы взя-
лись за дело, от мыслей, с которыми мы готовим. У меня есть рецепт хлеба, на ко-
тором написано «чистый и невинный».  Монахи готовят с молитвой, поэтому пи-
ща заряжается правильной энергией. 

Простая еда получается вкусной, и организм ее хорошо воспринимает. Заходить 
на кухню нужно в творческом настроении. Кстати, этому способствует хорошая 
компания! Во-первых, в четыре руки готовить быстрее, чем двумя. Во-вторых, ве-
селее. Можно обменяться идеями, опытом, просто обсудить с женой, мужем, дру-
зьями прошедший день. Рекомендую! 

Программа «Всегда готовь» объединяет все эти принципы, поэтому я с удоволь-
ствием согласился в ней участвовать. Уверен, что зрителям будет и полезно, и ин-
тересно ее смотреть.
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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+
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02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Разобъединение Германии 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» 12+
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
02.00 Х/ф «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Светлая память 0+
06.00 Д/ф «Отец Алипий» 0+
06.25 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
06.40 М/ф «Крот и сны» 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 «Крест против свастики» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
17.00 Д/с «Кавалеры Почетного леги-
она» 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 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Знак равенства 0+
04.00 Д/с «Тайна трех океанов» 0+

06.00 Ералаш
07.05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика». «Тени» 
16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
04.00, 04.45 Громкие дела 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 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 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СОБР» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
02.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
04.30 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
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+
00.25, 02.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ» 16+

07.00, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 00.55 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 Золотая Лихорадка 16+
12.30 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 Сделано в... 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
01.00 LOVE HITS 16+
03.00 Неспиннер 16+
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12.55 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.  
ПЁТР МАМОНОВ 0+

Он всю жизнь хотел быть са-
мым крутым, поэтому эпати-
ровал публику внешним видом, 
экстравагантными песнями и 
танцами на сцене. Однажды 
в возрасте 45 лет он уехал из 
Москвы жить в деревню, где 
ему открылась истина. О том, 
как перемены отразились на 
творчестве, на семье и близких, 
расскажет актёр, певец и музы-
кант Пётр Мамонов.



11.20 Букварий 0+
11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 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 «Монкарт» 6+
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 «Барбоскины» 0+
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
04.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
04.25 М/ф «Ох и Ах» 0+
04.35 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.30 Д/ф «Такие, как и мы», 1 
с. «Дети по имени радость» 0+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 18.05, 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, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
00.10 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 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, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+

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+

04.30 Высшая лига 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 02.20 Т/с «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК» 16+
03.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Мате-
ринская любовь» 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 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 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 «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+

10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Кавалеры Почетного леги-
она» 0+
12.00 Вера в большом городе 0+
12.45 Знак равенства 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 0+
17.00 Д/ф «Деникин, Ильин, Шмелев. 
Долгий путь домой» 0+
22.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Время Кибирова» 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+
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика». «Кук-
ла» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.05, 22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30, 05.15 Громкие дела 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, 01.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка. Америка 16+
23.15, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

06.00 Битва империй 16+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Ток-шоу.Глушенковы 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
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 Звезда в подарок 12+
15.15 Букет 6+
17.50 Закрытый архив 16+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.55 Собирайся, я заеду! 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
01.30 Х/ф «АПОСТОЛ.ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
03.00 проLIVE 12+
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 2 октября. День начи-
нается 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, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
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, 09.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 
Новости
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция из Японии
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Хетафе» 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 16+
18.35 «Реал» в России. Королевские 
визиты». Специальный репортаж 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоф-
фенхайм» (Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Шахтёр» (Украина) 0+

28 сентября 2018 года, пятница. № 192-196 (8108-8112)

ВТ
ОР

НИ
К, 

2 о
кт

яб
ря

g АНОНС

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
16+

Россия-Беларусь, 2018 г. Режис-
сёр: Екатерина Двигубская. В 
ролях: Марина Денисова, Андрей 
Фролов, Татьяна Лютаева, Свя-
тослав Астрамович, Олег Ткачёв, 
Елена Гиренок, Наталия Аринба-
сарова, Михаил Довженко, Игорь 
Разин, Максим Кречетов, Тамара 
Миронова. Восемь лет Женю пре-
следует один и тот же сон: ей 
является сын, умерший при рож-
дении, просит найти и забрать 
его. Растерянная Женя не по-
нимает, где реальность: днём с 
мужем и мамой или ночью. Мать 
и супруг Евгении тревожатся 
и пичкают её лекарствами. Но 
тревога Евгении лишь растёт. 
Однажды ей в руки попадает за-
вещание отца. Из него следует, 
что всё завещано внуку. Евгения 
решается узнать правду и оты-
скать своё дитя... 

1920.20 Улика из прошлого 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
03.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.05, 03.30 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+
00.25, 02.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-
ЧЕНЬКА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Замуж за Бузову 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 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 «Универ. Фильм о проекте» Рос-
сия, 2018 г. 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 16.00 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, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Фанклуб. Сати Казанова 16+
11.25 Неформат Чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Фанклуб. Верка Сердючка 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.25 Засеки Звезду 16+
21.30 Ждите Ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00, 18.15 Оружие 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ»  
16+
11.55, 22.55 Позитивные новости 12+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 17.50 Тайны нашего кино 12+
13.05 Революция 1917 г. Эпоха Вели-
ких перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА»  
16+
01.40 Родной образ 12+
02.10 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
03.40 Битва империй 16+
03.50 Крупным планом 12+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»  
16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 
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, 09.00, 12.05, 14.45, 19.10 Но-
вости
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Высшая лига 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-
тенхэм» (Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Интер» (Италия) 0+
02.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «БрЮгге» (Бельгия)  
0+
04.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
02.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Лю-
бой ценой» 16+
03.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Ко-
пия» 16+
04.05 Д/ф «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика... 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»  
0+
02.35 Мировые сокровища 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 «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Букварий 0+
11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 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 «Монкарт» 6+
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 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.15 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. Новые при-
ключения» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей  
0+
03.45 М/ф «Боцман и попугай» 0+
04.35 М/ф «Лошарик» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.30 Д/ф «Такие, как и мы» 2 с. 
«На пределе искренности» 0+
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25, 12.45, 18.05, 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, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 М/ф «Генерал Топтыгин» 0+
00.10 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
10.35 Короли эпизода 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, 02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
04.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.00, 09.00, 04.40 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 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, 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/ф «Деникин, Ильин, Шмелев. 
Долгий путь домой» 0+
12.00 RES PUBLICA 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» 0+
17.00 Д/с «Галлиполийское стояние» 
0+
22.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Вера в большом городе 0+
04.00 Д/с «Александр Галич» 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+
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика». «Во-
рон» 16+
14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+

18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 
05.00, 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, 15.00, 21.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 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 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО 
БАТАГАМИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+

05.00 Д/с «Испытание» 12+

08.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.10 Т/с «УЧАСТОК» 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+
00.25, 02.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 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+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 12.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 21.25, 01.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.25, 22.30 Золотая лихорадка 16+
11.05, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.50 Отпуск без путевки 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
16.30 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
18.20, 01.00 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
23.25 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+

СР
ЕД

А, 
3 

ок
тя

бр
я

28 сентября 2018 года, пятница. № 192-196 (8108-8112)20

g АНОНС

21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
Россия, 2017 г. Режиссер: Дми-

трий Киселёв. В ролях: Евгений 
Миронов, Константин Хабен-
ский, Владимир Ильин, Анато-
лий Котенёв, Александра Урсу-
ляк, Елена Панова, Александр 
Новин, Марта Тимофеева, Ген-
надий Смирнов, Юрий Нифон-
тов. 1965 год. СССР стремится 
укрепить свои лидерские пози-
ции в освоении космоса. Плани-
руется выход человека в от-
крытый космос. За две недели 
до запланированного старта 
произошёл взрыв тестового ко-
рабля. Совсем нет времени на 
выявление причин, но отменять 
полёт нельзя - на кону честь 
страны. Космонавты Павел Бе-
ляев и Алексей Леонов должны 
выполнить поставленную зада-
чу. И вот свершилось - 18 марта 
1965 года Алексей Леонов пер-
вым приветствует землян из 
открытого космического про-
странства...



06.00 Оружие 12+
06.15 Штучная работа 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 «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.00, 01.45 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.45 Невидимый фронт 12+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
03.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
12+
04.25 Собирайся, я заеду! 16+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПАУК» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 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, 15.05, 18.40 Но-
вости
07.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Напо-
ли» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Мо-
нако» 0+
18.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«Копенгаген» (Дания) 0+
02.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) - «Спортинг» (Португалия) 0+
04.25 Обзор Лиги Европы 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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 Д/ф «Белый дом, черный дым» 
16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.25, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

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, 18.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
09.05, 17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
12.55 Мировые сокровища 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 0+
15.10 Моя любовь - Россия!е 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя 
поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо Фурланетто 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 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 «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 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 «Монкарт» 6+
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 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 «Барбоскины» 0+
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей  
0+
03.45 М/ф «Маугли» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна  
12+
08.25, 17.30 Д/ф «Флотоводцы России 
XX век» 0+
08.55 Дом «Э» 12+
09.25, 12.45, 18.05, 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, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА»  
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 М/ф «Летучий корабль» 0+
00.10 Гамбургский счёт 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 
бой» 12+
04.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 18+

05.00, 16.00, 00.05 Хочу верить 0+
05.25 Д/с «Митрополит Вениамин 
(Федченков). Молитвенник» 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+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Галлиполийское стояние» 
0+
12.00 Я очень хочу жить 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 0+
17.00 Д/ф «Злата Прага и ее русский 
блеск» 0+

21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
01.30 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»  
12+
03.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
05.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.30, 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, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 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, 05.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.40, 02.35, 03.25 Импровиза-
ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 THT-Club 16+
04.15, 05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 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, 10.25, 17.05, 01.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.25 10 самых 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ на Новой вол-
не. «Open air» 16+
22.25 LOVE HITS 16+
23.50 Засеки Звезду 16+
00.00 Двойной Удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

22.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Я хочу ребенка 0+
04.00 Д/с «Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев» 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 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров  
16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика». «Уче-
ник чародея» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+
18.05, 23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2»  
16+
03.55 Д/с «Реальная мистика» 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» 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, 01.20, 04.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка  
16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
18+
01.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+

04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.05 Сегодня утром
08.00, 21.05 Специальный репортаж 
12+
08.25, 09.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Естествен-
ный отбор 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+

g АНОНС

01.30 «МОРСКОЙ  
ХАРАКТЕР» 12+

«Мосфильм», 1970 г. Режис-
сер: В.Журавлев. В  ролях: Н. 
Крючков, В. Дружников, П. Гле-
бов, Б. Токарев, В. Костин, А. 
Лукьянов, Л. Гладунко. Военная 
драма. Лето 1941 года, нача-
ло ВОВ. В окрестностях Одес-
сы действует группа морских 
пехотинцев, возглавляемая 
полковником Архиповым. Вско-
ре отряд становится Первым 
полком  морской пехоты. За ге-
роический поступок в полк при-
нимают отчаянного вестового 
крейсера «Яростный» Андрея 
Коротких. Полк перебрасывают 
на защиту Севастополя… Через 
четверть века, в день Победы, 
капитан первого ранга Андрей 
Коротких вспоминает войну и 
своих товарищей…
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06.00, 04.50 Битва империй 16+
06.15, 12.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 6+
17.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
01.20 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 16+
02.45 Выживание в дикой природе 
16+
03.35 Х/ф «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 02.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
04.45 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+

07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 17.00 Но-
вости
07.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) - «Види» (Венгрия) 0+
13.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная».  
Прямая трансляция
15.00 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Севилья» (Испания) 0+
17.05 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни».  Специальный репортаж 16+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм».  Прямая 
трансляция
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) 0+
02.15 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
03.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 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 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 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+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
12.35 Мастерская Валерия Фокина 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо Фурланетто 0+
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».  Ураган 
перекрестного огня» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.45 М/с «Моланг» 0+
12.10, 13.20, 15.05, 17.05 М/с «Говоря-
щий Том и друзья» 0+
13.05 Проще простого! 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 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 «Маугли» 0+
04.25 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
08.25, 01.20 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 0+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 18.05 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ШОУ» 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ШОУ» 16+
12.50, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.55 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
15.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 
лодке» 12+
01.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
03.50 Петровка, 38
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Смертельный номер» 16+
21.00 Д/ф «Тайна ватиканской руко-
писи. Великое пророчество о России» 
16+
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+
02.50 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 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, 16.20 Вся Россия 0+
10.15 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Злата Прага и ее русский 
блеск» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
15.50 Д/с «Иона» 0+
17.00 Д/с «Русские в Парагвае. Путе-
шествие одного генерала» 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+
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.25 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».  «Ночь 
на Ивана Купала» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05, 22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
04.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
05.35 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 Гадалка 
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+

23.30, 00.15, 01.15, 02.15 Т/с «ВИКИН-
ГИ» 16+
03.00 Д/с «Реальные викинги» 12+
03.45, 04.45 Громкие дела 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, 01.00, 03.20 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
11.00 Пацанки 3 16+
17.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
21.00 Крампус Х/ф
23.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.50 В поисках рая 16+

08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05, 
18.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.55 Д/с «Испытание» 12+
05.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.15, 12.10 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 
12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.55 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«ОСТРОВ» 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, 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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
03.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 
12+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 18.20, 02.00 Сделано в... 16+
05.55, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.15, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 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+
17.00 Засеки Звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Большой юбилейный концерт 
группы «Руки Вверх!» 16+
22.15 Золотая лихорадка 16+
23.20 Неспиннер 16+
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19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+

Россия, 2010 г. Режиссёр: Ан-
дрей Селиванов. В ролях: Глафира 
Тарханова, Александр Лазарев-
младший, Светлана Немоляе-
ва, Алексей Завьялов, Михаил 
Горевой, Даша Чаруша, Елена 
Блинникова, Александр Леньков, 
Кирилл Кяро, Владимир Малков, 
Валерий Долженков, Екатери-
на Лапина. В жизни Лизы нет 
никакого просвета - она с утра 
до вечера торгует рыбой на оп-
товом рынке, а дома её ждут 
мачеха и пьяный отец. Когда де-
вушка уже отчаивается, судьба 
неожиданно улыбается ей: Лизу 
берут работать в элитный са-
лон цветов. Однако в первый же 
день Лизу выгоняют: у неё нет 
ни воспитания, ни манер. И тог-
да Лиза решает во что бы то ни 
стало стать леди...
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06.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
07.50, 10.25 Позитивные новости 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45, 01.05 Тайны нашего кино 12+
12.15 Невидимый фронт 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Лига watchcar. Возвраще-
ние чемпиона» 6+
17.00 Звезда в подарок 12+
17.30 Ландшафтные хитрости 12+
18.00 Закрытый архив 16+
18.30 Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба 12+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
22.25 проLIVE 12+
23.25 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
01.30 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
04.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+

05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На самой высокой 
ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 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 25 лет «Авторадио» 12+
01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 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 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
12+
03.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Безумные чемпионаты 16+
06.30 Все на Матч! События недели 
12+
06.50 «Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу».  Специальный 
репортаж 12+
07.20 Всемирная Суперсерия. За ка-
дром 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов 16+
12.35, 04.30 Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе 16+
13.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная».  
Прямая трансляция
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция). Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» - «Оренбург».  Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл».  
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома».  Прямая транс-
ляция
00.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Татран» (Словакия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
02.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Аргентины
03.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 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+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
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 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.20, 08.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 
18.30, 19.20, 20.05, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.05, 04.00 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий Сури-
ков 0+
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный конкурс тено-
ров фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас гран-при» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - 
большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
07.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.45 Король караоке. Битва королей 
0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.50 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.25 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.05 М/ф «Барби и космическое при-
ключение» 0+
20.20 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 «Стрела» улетает в сказку» 
0+
04.15 М/ф «Волшебный клад» 0+
04.35 М/ф «Жёлтый аист» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.45, 00.35 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА» 16+
09.15, 02.10 Д/ф «Не дождетесь!» 0+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.55 Легенды Крыма. Крымский 
перезвон 12+
12.25 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
14.00 Д/ф «Поколения победителей» 
0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
17.05 Т/с «ПРИМАДОННА"
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 0+
22.10 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+
23.25 Концерт «Поём для вас, учите-
ля» 12+
03.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
04.35 За строчкой архивной... 12+
05.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
06.30 Моя история 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 12+
06.40 Короли эпизода 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах» 12+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
17.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Разобъединение Германии 16+
03.40 90-е 16+
04.20 Удар властью 16+
05.00 Советские мафии 16+

05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
06.20 М/ф «Лови волну-2. Волнома-
ния» 6+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Абсолютное зло. 7 наместников ада» 
16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
23.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
02.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Новый день 0+
06.00 Завет 0+
07.00, 18.00 Хочу верить 0+
07.25, 04.00 Д/с «Иоанн Креститель» 
0+
07.55, 15.00 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30, 08.45, 15.30, 15.45, 04.30 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 RES PUBLICA 0+
18.30 Сила духа 0+
19.00, 02.15 Встреча 0+
20.00, 23.45 Святыни России 0+
21.00, 01.15 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
23.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Вечность и время 0+
03.15 Вера в большом городе 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. Гонки по краю» 
6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 М/ф «Хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+
14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ. ДРУГАЯ 
СТОРОНА» 16+
03.45, 04.45, 05.30 Громкие дела 16+

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 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. Америка 16+
17.10 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.15 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВСТВЕ 
ТРОЛЛЕЙ» 16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.05 Х/ф «КРАМПУС» 16+
01.00 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 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, 18.25, 23.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
04.05 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
05.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

08.00, 08.45, 06.55 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Союзники 12+
09.45 Такие странные 16+
10.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
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, 21.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 
16+
22.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
01.00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
16+

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 02.40 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Comedy Woman 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 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+
01.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
03.05, 03.55, 04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.10 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки. Сочи 16+
15.20 Новая волна 2017 г. Лучшие вы-
ступления 16+
17.50 Дискотека Муз-ТВ на Новой вол-
не. 2018 г. «Open air» 16+
20.00 Золотая дюжина 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ. Большой 
Open air 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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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 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Звезда в подарок 12+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Наша марка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Ландшафтные хитрости 12+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 Штучная работа 12+
13.50 Легенды цирка 12+
14.15 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 М/ф «Минифорс. Новые герои» 
6+
16.25 Портрет-подлинник 12+
17.05 Тайны нашего кино 12+
17.30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
22.15 Ольга Кормухина «Падаю в 
небо» 12+
00.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
01.25 Закрытый архив 16+
01.50 Х/ф «ПИЛИГРИМ. ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 18+
03.35 Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба 12+
04.15 проLIVE 12+
05.10 Выживание в дикой природе 
16+

05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. Танцую с серьез-
ными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

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 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Прямая трансляция 
из США
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса. Трансляция из 
США 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма».  Прямая транс-
ляция

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона».  Прямая 
трансляция
00.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 
0+
01.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии 
0+
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал» 0+
05.40 Десятка! 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 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 Александр Буйнов. Моя испо-
ведь 16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

04.55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина Ранев-
ская» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Барыкин» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна Була-
нова» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 16+
11.00 Вся правда о...воде 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 12+
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ-2» 16+
00.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
02.05, 03.00 Т/с «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
03.50, 04.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН» 0+
08.40 М/ф «Царевна-лягушка».  «Хра-
брый олененок» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 01.10 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
15.15 Леонард Бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владимира Хоти-
ненко 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+
22.45 Гала-концерт в Парижской опе-
ре 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
07.50 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Бурёнка Даша» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.05 М/с «Буба» 0+
13.50 М/с «Простоквашино» 0+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.50 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 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+
03.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
04.00 М/ф «Тараканище» 0+
04.15 М/ф «Дядя Стёпа милиционер» 
0+
04.35 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+

07.00 Д/ф «Поколения победителей» 0+
08.00, 18.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
08.45 Концерт «Поём для вас, учите-
ля» 12+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ» 0+
12.10 М/ф «Генерал Топтыгин».  «Лету-
чий корабль».  «Последняя невеста Змея 
Горыныча».  «Добрыня Никитич» 0+
13.15, 21.45 Моя история 12+
13.45 Д/ф «Не дождетесь!» 0+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
17.05 Т/с «ПРИМАДОННА"
19.05, 02.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ» 0+
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
01.30 ОТРажение недели 12+
03.35 Д/ф «На баррикадах сердец» 12+
04.20 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 16+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40 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+
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИР-
ПИЧА» 12+
21.15, 00.30 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
01.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
04.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
10.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
12.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
14.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
17.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 16+
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 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 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 0+
08.15, 16.15 Мультфильмы на Спасе 0+
08.30, 08.45, 16.30, 16.45 Тайны сказок 
0+
09.00 Святыни России 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Хочу верить 0+
17.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
18.30 Парсуна 0+
19.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
21.00 Светлая память 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.15 День Патриарха 0+
23.30 Сила духа 0+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 За-
вет 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+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «В  АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.15, 04.15, 05.00 Громкие дела 16+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

08.00 Близнецы 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.20 Мир Наизнанку. Япония 16+
23.10 Х/ф «ВИЙ 3D» 16+
01.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
03.30 Верю не верю 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

07.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы с Николаем 
Чиндяйкиным 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
21.15 Д/ф «Андропов. Хроника тайной 
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
04.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
12+

08.00, 08.45, 10.05 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.15 Знаем русский 6+
10.15, 06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
12+
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 «ЗАКОЛ-
ДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
20.30, 02.00 Вместе
03.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
16+
05.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+

07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 16+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ» 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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» 16+
15.55, 17.00, 18.00 Однажды в России 
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30, 22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35, 04.20 Импровизация 16+
05.05 Где логика? 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 06.30 Сделано в... 16+
08.00, 15.30 PRO-Обзор 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 10 самых 16+
12.30 Золотая Лихорадка 16+
13.40 Творческий Вечер Григория Леп-
са в Баку 16+
16.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
20.55 #ЯНАМузТВ 16+
22.00 Засеки Звезду 16+
22.10 Караокинг 16+
23.00 LOVE HITS 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+
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«Атака молниеносна. Покрыш-
кин бьет по ведущему с близкой 
дистанции. «Хейнкель» развали-
вается на куски. Вторая пара по-
крышкинского звена с ходу сбивает 
замыкающего. У фашистов паника: 
оставшиеся без командира «Хейн-
кели» поспешно освобождаются от 
бомб» - так описывал действия в 
воздухе трижды Героя Советского 
Союза Александра Ивановича По-
крышкина в своей статье «В небе 
- Покрышкин» маршал авиации 
Александр Силантьев.

За время Великой Отечествен-
ной войны легендарный ас в 159 
боях сбил 59 вражеских самоле-
тов, показал себя выдающимся 
организатором воздушного боя.

После войны он успешно окон-
чил Военную академию имени 
М.В. Фрунзе, стал кандидатом во-
енных наук. В январе 1972 года 
А. Покрышкин был избран пред-
седателем ЦК ДОСААФ СССР. На 
этом посту он вел большую ра-
боту по военно-патриотическому 
воспитанию трудящихся и под-
готовке юношей к службе в рядах 
Вооруженных сил. С марта 1971 
года в Калуге начало свою дея-
тельность авиационно-техниче-
ское училище (КАТУ). Александр 
Иванович внес большой вклад в 
становление и развитие КАТУ. Он 
лично принимал участие в орга-
низации учебного процесса по 
подготовке авиационных специа-
листов, в создании материально-
технической базы учебного заве-
дения. Курсанты училища видели 
пример самоотверженного слу-
жения Родине, человека с боль-
шой буквы, прошедшего славный 
жизненный путь от авиационно-
го техника до маршала авиации. 
А. Покрышкин неоднократно бы-
вал в Калуге, всегда интересовал-
ся жизнью и бытом молодежи. 

В ноябре 1985 года после про-
должительной болезни Алек-
сандр Иванович ушел из жизни. 

Благодарные калужане, курсан-
ты КАТУ на заработанные деньги 
в знак уважения к прославленно-
му летчику 8 мая 1988 года откры-
ли бронзовый бюст на территории 
Калужского авиационно-техниче-
ского училища. В настоящее вре-
мя на территории бывшего КАТУ (с 
1993 года – КАЛТУ. - Ред.) работа-
ет только городской авиационно-
спортивный парашютный клуб. 

В конце августа этого года 
группа городского совета ветера-
нов приехала почтить память па-
триота нашей страны А. Покрыш-

кина. Подъехав к месту бывшего 
училища, они увидели закрытые 
ворота, но им удалось попасть 
на территорию к бюсту великого 
летчика. Уверены, что большин-
ство калужан не знают о нали-
чии и местонахождении данного 
памятника. Нам нельзя забывать 
воинов, завоевавших и сохранив-
ших для многих поколений мир-
ную жизнь. Городской совет вете-
ранов предлагает перенести бюст 
трижды Героя Советского Сою-
за, маршала авиации Алексан-
дра Ивановича Покрышкина в 

доступное место в центре города 
и осуществлять ритуал памяти в 
день рождения легендарного ге-
роя. Хотелось бы также обратить 
внимание на плачевное состоя-
ние памятника - самолета МИГ-
21, установленного по дороге на 
Грабцево.

Александр УНТИЛОВ, 
председатель Калужского 

городского совета ветеранов 
войны и труда (пенсионеров), 

участник Великой 
Отечественной войны.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ
Памятник асу Покрышкину остался  
за забором
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Игорь
ФАДЕЕВ

Жители деревни Клёсово 
Сухиничского района сообщают 
во все инстанции 
о своих проблемах, 
но сами для их решения ничего 
не предпринимают

«Помогать тем, кто работает». Этот 
принцип, выдвинутый губернато-
ром, не всем пришёлся по душе. 

Некоторые ничего не делают для региона, 
для своего района или села, но зато требу-
ют повышенного внимания к себе со сторо-
ны властей. 

Дорогая дорога  
Началось всё с обращения в нашу редак-

цию москвички Алёны Наумовой, прожи-
вающей в деревне Клёсово Сухиничского 
района. Вот его фрагмент: «Мы живём в 
деревне Клёсово уже шестой год (посто-
янная прописка - город Москва), и все эти 
шесть лет я бьюсь по поводу дороги, ко-
торая ведёт в Сухиничи. Эта дорога в 
ужасном состоянии. Если пройдут дож-
ди, то ни проехать, ни пройти. Мы на 
«Ниве» застреваем, нас вытаскивает 
трактор. Школьный автобус отказы-
вается заезжать в деревню, так как до-
роги просто нет, ребёнок ходит пешком 
в любую погоду в обе стороны 5,5 км по 
этой ужасной дороге. Фонарей в деревне 
нет (три уличных фонаря в июле отклю-
чили из-за того, что срок их эксплуатации 
давно истёк, а не по причине экономии элек-
троэнергии. Теперь они будут заменены на 
энергосберегающие светодиодные светиль-
ники. – Ред.), ребёнок идёт по темноте. 
После обращения в СМИ нам наконец-то 
поставили остановку, которую мы жда-
ли долгих четыре года! Насыпали в двух 
местах щебёнки, но засыпать надо всю 
дорогу, а в администрации, как всегда, 
нет денег, на ремонт дороги надо боль-
ше 30 миллионов. Щебёнку не закатали 
катком, а просто рассыпали, после дож-
дей её смоет. В распутицу к нам не мо-
жет проехать скорая помощь…»

К этому обращению от имени жителей 
деревни Клёсово Алёна Наумова прило-
жила около десятка ответов, в том числе 
от двух депутатов Государственной Ду-
мы, из приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева, из 
администрации губернатора, аппарата 
уполномоченного по правам человека, из 
областной прокуратуры, из региональных 
министерств, администрации Сухинич-
ского района.  Практически во всех отве-
тах в проблеме жителей Клёсово обеща-
ют разобраться. 

Мелочи жизни  
Решили разобраться в проблеме и мы. 

Добрались до Клёсова прекрасно (правда, 
и дождей не было). Даже в самих Сухини-
чах на некоторых улицах проезд выглядит 
более затруднительным, чем в Клёсове.

Встретили нас, кроме автора обращения 
Алёны Наумовой, ещё несколько посто-
янно проживающих здесь женщин, к ко-
торым потом присоединились несколько 
подвыпивших мужчин, употреблявших в 
общении матерщину. По информации Ни-
ны Демешкиной, главы администрации 
сельского поселения «Хотень», куда вхо-
дит и Клёсово, в этой деревне постоянно 
зарегистрированы семь граждан. 

Дорогу за день до нашего приезда нача-
ли ремонтировать. Конечно, капитальным 
ремонтом это назвать нельзя. Но для не-
скольких сельских жителей и единственного 
школьника бюджет не может выделить более 
30 миллионов рублей для капремонта доро-
ги. Ведь в сугубо сельскохозяйственном рай-
оне есть ещё немало сёл с более 
разрушенными дорогами, 
где проживают боль-
ше жителей и есть 
сельхозпроизвод-
ство. А в Клёсове 
оно отсутству-
ет с тех пор, 
как развалился 
местный кол-
хоз имени Ми-
чурина. 

Расположен-
ную по сосед-

ПО
Д 

ЛЕ
Ж

АЧ
ИЙ

 К
АМ

ЕН
Ь…

ству с районным центром деревню Клёсо-
во никак не назовёшь забытой глубинкой. 
Сюда постоянно приезжает автолавка, до-
рогу (а фактически сельскую улицу) еже-
годно ремонтируют, на большее у властей 
нет средств. На выходе этой сельской ули-
цы к районной дороге оборудована крытая 
автобусная остановка. Жители недоволь-
ны: доски на лавочках плохо обработаны, 
сидеть некомфортно! Недовольны жите-
ли и тем, что на заброшенных близ до-
мов земельных паях власть не организует 
выкашивание бурьяна и мелкого кустар-
ника, что вызывает угрозу пожара! Меня 
эти мелкие претензии удивили. Не мень-
ше удивился и заместитель главы адми-
нистрации района Михаил ТРИФОНОВ:

- Неужели лавочки на остановке в де-
ревне некому обработать? Ведь здесь 
есть трудоспособные мужчины, которые 
также могли бы и выкосить бурьян близ 
жилых домов. Тем более что власти де-
лать это на чужой земле не имеют пра-
ва. А что касается асфальтированной 
дороги, газификации, водопровода, то, 

чтобы всё это приблизить, жителям 
Клёсова нужно самим взяться за 

дело. Например, организовать 
здесь фермерское хозяйство. 

Районный отдел сельско-
го хозяйства готов им ока-
зать в этом необходимую 
поддержку, помочь подго-
товить документацию 
для участия в целевых 
программах на выделение 
государственных гран-
тов. Возродится в деревне 

сельхозпроизводство – под-
держка со стороны властей 

будет более ощутимой. 

Какие перспективы
Но и сегодня от помощи Клёсову ни-

кто не отказывается, как заверил глава ад-
министрации Сухиничского района Алек-
сандр Колесников. Уличное освещение, 
ремонт дороги, подготовка газификации 
– всё это делается или будет сделано. Но 
надо и жителям не быть иждивенцами. 
Ведь содержат, например, Алёна Наумова 
и Ирина Журавлёва на своих подворьях 
разнообразный скот и птицу. А Ирина Жу-
равлёва даже реализует излишки молока и 
молочных продуктов от своих бурёнок на 
районном рынке. Почему бы не расширить 
их хозяйства до уровня КФХ, тем более что 
фермерам региональный минсельхоз ока-
зывает беспрецедентные меры государ-
ственной поддержки?! Энергия, которую 
эти и другие жители Клёсова применяют 
на жалобы, принесла бы пользу им и дру-
гим в более мирном русле. Нужно толь-
ко желание. Но пока его не наблюдается. 
Пора бы, наверное, одним сменить ручку 
с бумагой на доильный аппарат, а другим 
вместо бутылки взять в руки косу или ру-
банок. Тогда и дело продвинется. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и Алёны НАУМОВОЙ.
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Тамара 
КУЛАКОВА

Представьте: разгуливает по са-
ду робот и своим зорким глазом 
внимательно осматривает каждую 
яблоню. А глаз у него особенный, 
нечеловеческий, способный раз-
глядеть, на каком дереве начинает-
ся заболевание, когда листья, кора 
или цветы кажутся целыми и не-
вредимыми. Такие распространен-
ные грибковые болезни, как мучни-
стая роса, монилиоз, парша – все 
это явственно различается в опре-
деленном диапазоне невидимого 
для нас светового спектра. То есть 
человек еще не замечает внешних 
признаков патологии, а с ней уже 
можно начать борьбу: поставив ди-
агноз, обработать эту яблоню нуж-
ным препаратом, пока заболевание 
не развилось всерьез и не переки-
нулось на остальные деревья. 

Сколько можно сэкономить на од-
них только затратах на химикаты, 
сколько спасти урожая!

Сегодня самоходный робот пока 
на стадии разработки, но специ-
альное зрение ему уже подобрали.

Павел ВЬЮШИНСКИЙ, заме-
ститель директора по связям с на-
учными организациями ООО «Зе-
лёные Линии»:

- Наш проект мы уже проверили в 
условиях тепличного сада. Сначала 
мы приобрели дорогую камеру, охва-
тывающую весь спектр - от тепло-
вого излучения до ультрафиолета. 
Позже в процессе исследований вы-
яснилось, что достаточно более уз-
кого диапазона и камеры нужны по-
дешевле. Научную часть проводили 
совместно со СколТехом, консульти-
ровались в столичной «Тимирязев-
ке» – оттуда поступали образцы 
заболеваний, по которым проверя-
лось оборудование.

Благодаря проделанным испыта-
ниям мы знаем, в каком диапазоне 
определяется каждая болезнь.

Чтобы автоматизировать эту 
работу, мы решили установить де-
текторы на дрон – пусть он лета-
ет, смотрит и сообщает резуль-
таты. Было бы очень удобно. Но 
оказалось, что целого ряда заболе-
ваний на коре не видно сверху. Поэ-
тому, чтобы их обнаружить,  мы 
хотим создать самоходную маши-
ну, имеющую скорость примерно 
20 км в час. Как она будет передви-
гаться, к конкретному выводу пока 
не пришли – может быть, по рель-
сам или по проволоке.

Этот автомат, оснащенный GPS-
ГЛОНАСС-навигатором, должен ос-
матривать каждое дерево и сооб-
щать координаты при выявлении 
аномалий.

Аналогов в мире пока нет, такая 
система будет уникальной, а созда-
ют ее на нашей земле!

В Калужской области, в Люди-
новском районе, растут обширные 
яблоневые сады, которые в ближай-
шие годы расширятся еще больше. 
Там, в деревне Игнатовка работает 
входящее в «Зеленые линии» малое 
инновационное предприятие «НПП 
«Микросад», где ведутся научные 
исследования. Компания уже более 
двух лет назад получила статус ре-
зидента  Сколкова.

В  н а ч а л е  с е н т я б р я  А И Р КО 
(Агентство инновационного раз-
вития области) организовало ра-
бочую встречу. В Обнинске собра-
лись представители регионального 
Агентства развития бизнеса, аг-
рохолдинга «ИнвестАгроСтрой» и 

Сколковского института науки и 
технологий, чтобы обсудить пла-
ны с разработчиками «Микросада».

Речь шла о сотрудничестве и вы-
полнении НИОКР по проекту «Раз-
работка роботизированной системы 
ранней диагностики заболеваний 
семечковых плодово-ягодных сель-
скохозяйственных насаждений на 
основе методов мультиспектраль-
ного анализа».

Исследования планируется про-
водить совместно со Сколковским 
институтом науки и технологий 
«СколТех». Итогом научно-иссле-
довательской работы станет созда-
ние автономной роботизированной 
установки для раннего детектиро-
вания заболеваний яблоневых де-
ревьев.

Разработчики убеждены, что это 
даст:
a экономию по содержанию 

штата агрономов,
aснижение расходов на фун-

гициды,
a минимизацию упущенной 

прибыли за счет болезни растений,
aминимизацию человеческо-

го фактора в определении заболе-
ваний и необходимости лечения,

Многие заболевания нано-
сят огромный ущерб садо-
водству, так как поража-
ют и само дерево, и листья, 
и цветы, и плоды. Мы це-
ним яблоки не только за 
вкус и аромат, но и за кра-
соту, а болезни легко могут 
ее погубить. Бурые отме-
тины, черные точки, пят-
на гнили – все это лиша-
ет плоды товарного вида, 

даже если они 
остаются 

съедобны-
ми.

Такую картинку видит спе-
циальная камера при пора-
жении дерева монилиозом.

РОБОТ С ШИРОКО 
РАСКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 

Учёные нашей области создают 
уникальную инновационную систему 
для повышения урожайности  
в садоводстве

Все мы знаем, что болезнь лучше всего ле-
чить в самом начале, пока дело не зашло 
слишком далеко. А как лечить в подобных 

случаях дерево? Оказывается, и такое возмож-
но, хотя растения жаловаться не умеют!

В Калужской области плодовые сады тра-
диционно были в почете, а в последние го-
ды они начали возрождаться 
и расширяться. Как плани-
рует региональное мини-
стерство сельского хо-
зяйства, в следующем 
2019 году площадь под 
плодово-ягодные культуры 
должна вырасти вдвое, 

до 2 000 гектаров. 
Задумано также строительство плодохра-

нилищ и заводов по переработке урожая.

aвозможность масштабирова-
ния решения на другие плодовые 
деревья.

Средства для реализации проекта 
планируется привлечь по програм-
ме «Кооперация» Фонда содействия 
инновациям.

Пилотное внедрение созданной 
установки пройдет на сельскохо-
зяйственных предприятиях груп-
пы компаний «СОЮЗСНАБ» в Лю-
диновском районе.

Вся работа рассчитана на полтора-
два года.

- А затем мы будем расширять 
наш проект на другие культуры, не 
только яблони, - пообещал Павел 
Вьюшинский.

Самоходный робот (проб-
ный вариант) осматривает 
яблони в теплице.
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Андрей 
ГУСЕВ

- В экспертное сообщество, за-
нимавшееся работой над атласом, 
входило около 200 человек из раз-
личных отраслей и компаний. На 
протяжении почти шести меся-
цев создания атласа нас активно 
поддерживали министерство об-
разования, министерство труда, 
Агентство инновационного раз-
вития. Главная задача, с которой, 
мы считаем, успешно справились,  
- создать образ будущего и опре-
делить задачи, которые придется в 
нем решать, и, соответственно, мы 
определяли  актуальные навыки и 
профессии, - рассказывает Анна 
Михайлова.  - В итоге на совмест-
ной сессии с представителями ми-
нистерств и агентств и других ор-
ганов, нацеленных на развитие  
региона, мы выбрали 11 опорных 
отраслей региона, на которые сто-
ит обратить внимание. Это фар-
мацевтика, робототехника, новые 
материалы, ядерные технологии, 
туризм, образование, сельское хо-
зяйство, информационные техно-
логии, управление городской сре-
дой, энергосети, логистика.

Через несколько лет 
в регионе будут 
востребованы совершенно 
новые профессии

Мир, в котором мы живем, 
постоянно и быстро меняет-
ся. Для успешного профес-

сионального будущего в нем крайне 
рискованно ориентироваться на по-
пулярные сегодня профессии. О том, 
какие направления будут активно 
развиваться, какие в них будут рож-
даться новые технологии, продукты, 
практики управления и какие новые 
специалисты потребуются работода-
телям, калужским школьникам на 
встрече, состоявшейся на обществен-
ной площадке «Точка кипения», рас-

сказала руководитель проек-
та  «Атлас новых профессий 
Калужской области» Анна 
МИХАЙЛОВА. Это новый ин-
струмент, адресованный  не 
только тем, кто задумывается 
о выборе своей профессии, но 
и всем, кому интересны пер-
спективы дальнейшего разви-
тия региона. Мы побеседова-
ли с его разработчиком.

Готовиться  к будущему надо 
сейчас

- Что должен сегодня сделать 
подросток, чтобы найти в буду-
щем перспективную работу?

- Есть набор базовых навыков, 
который пригодится подростку 
уже сейчас, а не только в будущем: 
это системное мышление, умение 
управлять проектами и процесса-
ми, навыки мультикультурности, 
клиентоориентированность.

 Главное, что должен сделать под-
росток, – понять, что ему интерес-
но, создать свой образ будущего, и 
начать протаптывать  свою дорогу 
к этому образу. В новом мире  это 
уже ответственность не образова-
тельного учреждения, а человека – 
создать собственную траекторию 
и помнить, что учиться придется 
всю жизнь. 

- А как, по-вашему, это будущее 
выглядит?

- Будущее - это не то, что случит-
ся в один день, мы в нем проснем-
ся, а вокруг летают квадрокоптеры, 
по улицам ходят аватары. Будущее - 
это системная дорога, которую нам 
предстоит выстраивать. 

Сегодня задача людей, которые 
хотят быть успешными в этом бу-

дущем, - перестраиваться и пере-
учиваться,  а задача специалистов 
образования -  заниматься проф-
ориентацией, рассказывать о но-
вом мире, в котором им предстоит 
жить. Одна из основных задач ат-
ласа посмотреть на будущее отрас-
ли, в которой можно «найти себя». 

Во время создания нашей зада-
чей было найти какие-то  калужские 
«фишки». Например, в процессе 
проведения сессии с представите-
лями сферы образования выясни-
лось, что сейчас остро стоит вопрос 
обучения детей мигрантов. Для то-
го чтобы решить эту задачу, у нас 
появилась такая профессия, как 
кросскультурный педагог, который 
обладает компетенциями работы с 
детьми из разных культур.

Не вместо, а вместе
- Если мы заговорили о роботах 

- вытеснят ли они в будущем лю-
дей с работы?

- Роботы вытеснят специально-
сти, которые предполагают рутин-
ный или, наоборот, опасный труд 
- например, работа в шахтах. Но в 
ближайшие 50 лет  робот не сможет 
заменить человека в некоторых спе-
циальностях, например, связанных с 
работой с людьми, ввиду отсутствия 
эмоционального интеллекта. Но бу-
дущее  - это не про замену одного 
другим, а про совместный путь. Ро-
бот - это помощник, который заме-
нит человека в каких-то областях, дав 
ему возможность заниматься более 
интересными и нужными задачами.

На новое появляется запрос
- Новые профессии, они будут 

массовыми или штучными?
- Еще 30 лет назад IT-специалисты 

были штучными профессионалами, 
сейчас это массовая профессия. Ко-
нечно, многие профессии станут 
массовыми, а некоторые останутся 

штучными. Как массово будут исче-
зать какие-то рутинные, например,  
охранники, кассиры, контролеры в 
общественном транспорте, так же 
массово будут появляться и новые.

Например, меняется система ад-
министративного управления. Если 
в 2013 году профессия «модератор» 
звучала нелепо, то в 2018-м запрос 
на модераторов  –  специалистов, 
которые организуют онлайн- и оф-
лайн-диалог между общественными 
активистами и чиновниками, отвеча-
ющими за конкретные сферы, растет. 
Эта профессия, кстати, есть в атласе.  

Очень перспективным представ-
ляется все, что связано с ядерны-
ми технологиями и их неэнергети-
ческим применением.  Например, 
ядерная медицина, где мы за счет 
Обнинска, уже развивающего это 
направление, имеем возможности 
быть первыми в мире. 

- Очевидно, что  новых профес-
сионалов нужно где-то готовить.  
Как региональные вузы отнеслись 
к вашему проекту?

- Калужские вузы и учреждения 
среднего профессионального обра-
зования участвовали во всех сесси-
ях, которые мы провели. Конечно, 
основная их задача – прислушаться  
к экспертам, тем выводам и запро-
сам, которые они сформировали к 
учебным заведениям. В обнинском 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, например, уже 
есть достаточно сильная база для 
некоторых отраслей. На наших сес-
сиях присутствовали преподавате-
ли из филиала Бауманского и реги-
онального университетов. Кстати, 
КГУ уже открыл кафедру для обуче-
ния детей-инофонов,  то есть носи-
телей не только чужого для страны 
проживания языка как системы, но и 
носителей несколько иного воспри-
ятия мира. В Калужской области си-
стема образования готова меняться, 
и нашу команду это очень радует.

g НАША СПРАВКА
«Атлас новых профессий Калужской 

области» - пилотный проект, реализо-
ванный при поддержке правительства 
Калужской области и Агентства стратеги-
ческих инициатив. Он поможет подрост-
кам да и другим интересующимся людям 
понять логику рынка труда будущего, по-
казать, как оно может выглядеть конкрет-
но в Калужской области через 15 - 20 лет, 
учитывая специфику региона и приори-
тетные отрасли.

Электронная версия атласа: http://
kaluga.atlas100.ru/.

МОДЕРАТОРА 
ЗАКАЗЫВАЛИ?
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- Александр Валерьевич, какие 
мероприятия энергетики филиала 
«Калугаэнерго» выполнили для то-
го, чтобы подготовиться к зиме?

- Это целый комплекс мероприя-
тий. Назову наиболее важные. Что ка-
сается технического направления, то 
здесь главные составляющие эффек-
тивной подготовки к зиме – ремонт-
ная и инвестиционная программы. 
Среди ключевых организационных 
мероприятий – подготовка персона-
ла, комплектование аварийного за-
паса, резервных источников систем 
электроснабжения и спецтехники. 

- На какой стадии сейчас нахо-
дится процесс подготовки к зиме?

- На завершающей. Все работы идут 
в соответствии с графиками, мы стро-
го контролируем качество и полно-
ту выполненных работ. К 1 октября 
электросетевой комплекс будет пол-
ностью готов к зиме. 

- Какие объемы работ выполня-
ются для повышения надежности 
электросетей региона перед нача-
лом сезона холодов?

- Это комплексный капитальный 
ремонт оборудования 25 подстанций 
35-110 кВ и 1010 трансформаторных 
подстанций 10-6/0,4кВ. Это ремонт 
более 3000 км воздушных линий элек-
тропередачи всех классов напряже-
ния, замена более 800 опор и более 
4500 изоляторов на воздушных ли-
ниях электропередачи. 

- Какие еще мероприятия направ-
лены на повышение надежности?

- Все, что связаны с реконструкци-
ей, модернизацией и строительством 
новых энергообъектов, то есть меро-
приятиями инвестпрограммы. На-
зову лишь самые основные проекты 
2018 года. Это реконструкция под-
станции 110/35/10 «Протва» с заме-
ной силового трансформатора с 25 
на 40 МВА. Реконструкция подстан-
ции 110 кВ «Калуга» с заменой 4 мас-
ляных выключателей на элегазовые. 
Безусловно, ключевой проект инвест-
программы - строительство подстан-
ции 220/110/10 кВ «Созвездие». В кон-
це года она будет полностью сдана в 
эксплуатацию. Это обеспечит допол-
нительный запас прочности всему се-
верному энергоузлу Калужского реги-
она. Надо отметить, что реализация 
мероприятий в рамках инвестицион-
ной программы позволяет не толь-
ко повысить качество и надежность 
электроснабжения, но и создает ус-
ловия для подключения новых по-
требителей.

- Что доставляет энергетикам 
больше всего хлопот в сезон холодов?

- Прежде всего, это падение веток и 
деревьев на провода воздушных ли-
ний электропередачи. Например, так 
было прошлой зимой во время ано-
мальных снегопадов, которые мете-
орологи даже «окрестили» «снегопа-

дом века». Чтобы минимизировать 
риск повреждения воздушных ли-
ний электропередачи, работаем сра-
зу в нескольких направлениях. Во-
первых, это расчистка и расширение 
трасс воздушных линий. Объемы 2018 
года в этом направлении – более 2000 
гектаров. Причем в 2018 году мы за-
вершаем многолетнюю программу по 
расширению воздушных линий элек-
тропередачи 35-110 кВ до охранных 
зон. И это дает уже свои результаты. 
Во-вторых, замена «голого провода» 
на самонесущий изолированный про-
вод. Это одна из самых эффективных 
мер, особенно в такой лесистой мест-
ности, как наш регион. И еще одно на-
правление – вырубка «угрожающих» 
деревьев. Мы благодарны министер-
ству природных ресурсов и экологии 
за конструктивное сотрудничество в 
этом направлении, так как при под-
готовке к зиме была проделана се-
рьезная совместная работа по вы-
явлению и удалению потенциально 
опасных деревьев в лесных массивах, 
прилегающих к трассам ЛЭП. Эта ра-
бота будет продолжена. 

- Сейчас много говорят о цифро-
визации. Как она влияет на надеж-
ность энергоснабжения?

- Цифровизация направлена имен-
но на кардинальное повышение на-
дежности в электросетевом комплек-
се. В филиале «Калугаэнерго» идет 
работа по внедрению данной техно-
логии. Второй год мы реализуем ком-
плексный проект по автоматизации 
распределительной сети 6-10 кВ с 
установкой реклоузеров. Эти прибо-
ры устанавливаются на линиях элек-
тропередачи, которые имеют значи-
тельную протяженность. Устранение 
технологических нарушений на таких 
линиях, как правило, занимает мно-
го времени. Благодаря установке ре-
клоузеров сокращается время ликви-
дации технологических нарушений 
и надежность электроснабжения по-
требителей существенно повышает-
ся. В этом году мы устанавливаем 25 
реклоузеров. 

Еще один проект, который реали-
зуется в рамках цифровизации, – 
внедрение «умного учета». Мы уже 
установили более 10000  «умных счет-
чиков», а до конца 2019 года будет 
установлено еще порядка 150 тысяч 

интеллектуальных приборов учета с 
возможностью дистанционного ав-
томатизированного сбора данных. 
Прежде всего, этот проект направлен 
на борьбу с незаконным использова-
нием электроэнергии. Но благодаря 
внедрению «умного учета» повыша-
ется и качество, и надежность элек-
троснабжения. 

- Какую роль в вашей работе игра-
ет техника?

- В решении задач по обеспечению 
потребителей качественным и надеж-
ным электроснабжением и оператив-
ной ликвидации последствий внеш-
татных ситуаций огромное подспорье 
для нас – спецтехника. В этом году 
автопарк «Калугаэнерго» пополнил-

- Безусловно, не меньше внимания, 
чем подготовке энергообъектов и тех-
ники, мы уделяем персоналу. В част-
ности, его готовности ответственно и 
надежно нести свою вахту и противо-
стоять любым капризам природы. Со-
трудники «Калугаэнерго» полностью 
обеспечены зимней спецодеждой и 
спецобувью, в том числе устойчивой к 
воздействию электрической дуги, ин-
дивидуальными средствами защиты. 
Накануне зимы с персоналом прове-
дены дополнительные инструктажи 
и тренировки.

- В последнее время в централь-
ной части России нередки аномаль-
ные погодные явления. Трудно про-
тивостоять непогоде?

- Непросто, но мы успешно с этим 
справляемся. Об этом свидетельству-
ют цифры: в результате выполнения 
комплекса мероприятий обеспечено 
снижение количества технологиче-
ских нарушений на 8% и на 35% - дли-
тельности перерывов в электроснаб-
жении потребителей.

В такой ситуации в первую оче-
редь все силы и средства направ-
лены на скорейшее восстановление 
электроснабжения социально зна-
чимых объектов (больниц, детских 
садов и школ, котельных и насосных 
станций). Для этого в нашем арсе-
нале есть 82 резервных источника 
снабжения электроэнергией (РИСЭ), 
которые в случае внештатной си-
туации могут быть задействованы 
для временного электроснабжения 
потребителей. У нас налажен ин-
формационный обмен с подразде-
лениями МЧС, муниципалитетами, 
коммунальными службами. В слу-
чае необходимости в нашей ком-

пании разработаны четкие схемы 
переброски сил и средств (людей, 
техники, РИСЭ) из одного регио-
на в другой. 

- Значит, энергетики подготови-
лись к зиме по всем направлениям?

- Абсолютно так. Подготовка к зиме 
для нас – одно из главных испытаний 
на прочность. Поэтому качественное 
и своевременное выполнение всех за-
планированных работ по подготов-
ке к ОЗП – залог успешного решения 
задач по обеспечению устойчивого 
функционирования электросетевого 
комплекса региона в период макси-
мальных зимних нагрузок.  

Тема подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению 
осенне-зимнего периода 2018/19 года станет одной из ключевых 
на Международном форуме «Российская энергетическая неде-
ля», который пройдет с 3 по 6 октября в Москве.

ХОЛОДА  
НЕ СТРАШНЫ

Филиал «Калугаэнерго» завершает 
подготовку к зиме

Сезон холодов с суще-
ственным отставанием от 
календаря, но все же на-
ступил. О том, что сделано 
калужскими энергетика-
ми, чтобы подготовиться 
к предстоящему осенне-
зимнему периоду, рас-
сказывает заместитель 
Генерального директора 
– директор филиала ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» 
Александр ЕЙСТ. 

ся 45 единицами спецтехники, это на 
10 единиц больше, чем в прошлом го-
ду, при том что 2017 год, с точки зре-
ния обновления парка спецтехники, 
стал для «Калугаэнерго» прорывным. 

В конце прошлого года мы приоб-
рели 4 мульчера. В этом году они ак-
тивно задействуются при расчистке 
трасс воздушных линий электропе-
редачи. Благодаря мульчерам работы 

проводятся в более короткие сроки, 
без ущерба для окружающей среды и 
риска возникновения пожароопасных 
ситуаций в лесных массивах.

Кроме того, в нашем арсенале есть 
световые башни и резервные источ-
ники электроснабжения, которые по-
могают нам оперативно восстанавли-
вать электроснабжение потребителей 
в случае внештатных ситуаций. 

- Надежность электроснабжения 
зависит не только от прочности 
энергообъектов и наличия спецтех-
ники, но и от людей. Как персонал 
филиала «Калугаэнерго» готовит-
ся к зиме? Р
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Наталия МИХАЛЬЧЕНКО,  
«Известия»

g А КАК У НАС

В Калужской области накоплен уникальный опыт как в диагностике и лечении онко-
логических заболеваний радиологическими технологиями, так и разработке новых ле-
чебных препаратов – генераторов радиофармацевтических средств. НИХФИ им. Л.Я. 
Карпова обладает уникальными технологиями и осуществляет промышленные по-
ставки радионуклидов медицинского назначения и радиофармпрепаратов. В области 
ядерной медицины  ГНЦ «РФ-ФЭИ» производит радиоизотопы, радиофармпрепараты, 
источники излучения, имеет фонд высокообогащенных стабильных изотопов.  В 2015 
году специалисты ГНЦ «РФ-ФЭИ» осуществили пуск нового, уникального для России и 
лучшего в своем классе в мире ускорителя заряженных частиц TANDETRON.  С помо-
щью ускорителя в области будут развиваться медицинские технологии дистанционной 
нейтронной терапии радиорезистентных злокачественных новообразований. Исполь-
зование устройства вместе с ускорителем позволит проводить операции при лечении 
онкологических заболеваний.

В Калужском онкологическом диспансере в 1980 году было создано отделение ра-
дионуклидной диагностики. В отделении выполняется полный спектр радиоизотоп-
ных исследований. При обследовании пациентов применяются современные радио-
фармацевтические препараты, не вызывающие неприятных ощущений и побочных 
эффектов, быстро покидающие организм после исследования, что обеспечивает ми-
нимальное облучение пациента.

В РОССИИ СОЗДАЮТ 
ВЫСОКОТОЧНУЮ  
ТЕХНОЛОГИЮ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНИЦ ОПУХОЛЕЙ

Разработка диагностического 
радиофармпрепарата на основе 
антител ведётся по заданию 
минздрава 

Российские ученые разрабатывают 
диагностический препарат для точ-
ной оценки границ раковых опу-

холей. В его основе свойства белка эндогли-
на — рецептора, который массово образуется 
на стенках кровеносных сосудов почти всех из-
вестных раковых опухолей. На следующем эта-
пе планируется разработка лечебного препарата 
для уничтожения опухолей. Лекарство подойдет 
прежде всего для лечения рака поджелудочной 
железы, головы и шеи, опухолей мочевого пузы-
ря, молочной железы, легкого. 

Препаратов на основе эндоглина 
еще нет в мире. Его свойство марки-
ровать опухоли открыто совсем не-
давно. Кровеносные сосуды внутри 
опухолей отличаются от других сосу-
дов организма сетчатой структурой, 
которая позволяет опухоли брать из 
кровотока больше питательных ве-
ществ. За счет этого она растет бы-
стрее, чем другие ткани.

На Западе используют свойства 
другого белка — интегрина, он от-
крыт давно и тоже образуется в со-
судах опухолей. В России решили 
не повторять опыт коллег — тем 

более что эндоглина в сосудах опу-
холей образуется больше, чем ин-
тегрина, и поэтому эффективность 
препарата на его основе будет зна-
чительно выше. Параллельно с ра-
ботами российских ученых поиск 
возможностей использовать эндо-
глин начали исследователи в США, 
Канаде и Китае.

Разработка радиофармпрепарата 
на основе антител к эндоглину ве-
дется по заданию минздрава в двух 
лабораториях Российского научно-
го центра радиологии и хирургиче-
ских технологий имени академика 

А.М. Гранова: радиофармацевтиче-
ских исследований и гибридомных 
технологий. Здесь изучают анти-
тела, вырабатываемые иммунны-
ми клетками, принадлежащими к 
одному клеточному клону (моно-
клональные антитела). Разработка 
рассчитана на три года, объем вы-
деленных средств — около 9 млн в 
год. Диагностический препарат для 
визуализации опухолей появит-
ся через 4–5 лет, терапевтический 
— через шесть.

Готовый препарат, который мож-
но вводить больному, будет состо-
ять из антитела к рецептору эндо-
глину, меченного радиоизотопом. 
Когда препарат вводится в крово-
ток, антитела циркулируют в крови 
и соединяются с эндоглином, нака-
пливаясь в опухоли. А радиоизотоп, 
излучая фотоны, позволит «увидеть» 
опухоль с помощью гамма-камеры 
или позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ). С момента введения 
препарата до сканирования опухо-
ли должно пройти около 8–10 часов, 
чтобы избыток препарата — анти-
тела, для которых не нашлось пары 
в виде эндоглиновых рецепторов, – 
был выведен из организма и не ис-
казил картину.
—  Молекула-кандидат  уже  най-

дена,  — рассказал заместитель ди-
ректора по научной работе центра 
Андрей СТАНЖЕВСКИЙ. — Сейчас 
ученые приступили к одной из самых 
сложных  частей  исследования:  им 
предстоит  найти  надежный  спо-
соб  соединения  антитела  с  радиои-
зотопом.  Технология  должна  быть 
пригодна для применения в условиях 
клиники  с  использованием  автома-
тизированного  модуля  для  синтеза 
радиофармпрепаратов.  Регламент 
производства  разрабатывают  на 
новейшем  циклотроне —  ускорите-
ле заряженных частиц, которые дви-
гаются  в  постоянном  магнитном 
поле.  

На этапе исследования к  фраг-
ментам  антител к эндоглину бу-
дут присоединять радиоизотоп 
йод-123. Этот изотоп, как уточ-
нил Рамиз Алиев, заместитель на-
чальника Лаборатории радиону-
клидов и радиофармпрепаратов 
Курчатовского комплекса НБИКС-
природоподобных технологий, уже 
производится в НИЦ «Курчатовский 

институт» на регулярной основе для 
медицины. 
–  Радиоизотоп  йод-123  удобен  на 

этапе исследований, так как техно-
логия его производства отработана 
и он достаточно прост в использо-
вании. Но наблюдать распределение 
йода-123  в  организме  можно  толь-
ко  с  помощью  гамма-камеры,  кото-
рая  уступает  по  разрешению  и  эф-
фективности  более  совершенному 
методу — позитронно-эмиссионной 
томографии  (ПЭТ).  Здесь  требуют-
ся другие радиоизотопы — медь-64, 
цирконий-89.  В  Курчатовском  ком-
плексе НБИКС-природоподобных тех-
нологий  уже  созданы  методики  по 
получению  этих  радиоизотопов, 
— добавил Рамиз АЛИЕВ. 

После разработки препарата, про-
ведения доклинических и клиниче-
ских испытаний, во время которых 
препарат протестируют на токсич-
ность и рассчитают необходимые до-
зировки, можно будет поменять ди-
агностический изотоп на лечебный, 
например, на йод-131, лютеций-177 
или медь-67. Таким образом, опу-
холь будет сначала обнаружена, а 
потом уничтожена. Такой подход 
называется тераностикой – он сое-
диняет терапию и диагностику.

По словам Андрея Станжевского, 
технология должна сработать для 
большой группы больных.
—  Практически  все  раковые  опу-

холи  связаны  с  образованием  новых 
сосудов, — пояснил он. —  Это  пре-
жде всего рак поджелудочной желе-
зы, рак головы и шеи, опухоль мочево-
го пузыря, молочной железы, легкого. 
Мы  будет  тестировать  препарат 
на разных типах опухолей. Проведем 
опыты на животных — мышах, кры-
сах,  кроликах,  осуществим  доклини-
ческие испытания.

Вопрос диагностики и лечения 
радиофармпрепаратами, по сло-
вам главного  внештатного онколога 
Санкт-Петербурга Георгия МАНИ-
ХАСА, очень актуален для России.
—  Сейчас  пациенты  из  Санкт-

Петербурга  вынуждены  ездить  на 
лечение  в  Обнинск.  Разработки,  ко-
торые ведутся в центре имени ака-
демика  Гранова,  дают  надежду  на 
то, что Петербург займет достой-
ное  место  среди  местностей,  где 
лечение  и  диагностика  радиофарм-
препаратами  будут  доступны, 
— отметил он. 

Фото автора.
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Татьяна   
ПЕТРОВА

Правда, хоть режиссер и постара-
лась насытить пьесу грузинской и 
прочей восточной атрибутикой, ре-
чью, песнями, приобщив, конечно, 
и художника по костюмам Оксану 
Богданович, и художника-поста-
новщика Максима Железнякова, и 
художника по свету Лору Максимо-
ву, хореографа Елену Юдину, звуко-
режиссера Павла Амбарнова, спек-
такль получился все же русским, но 
с грузинским колоритом. Да и ка-
ким он должен быть, если оригинал 
грузинского автора уже был пере-
ложен и адаптирован в пьесу Вла-
димиром Константиновым и Бори-
сом Рацером. Именно по их версии 
ставился и знаменитый спектакль в 
БДТ, и в нашей драме. Восприятию 
происходящего на сцене это не по-
мешало никоим образом. 

Звездная роль была отдана при-
ме театра заслуженной артист-
ке России Надежде Ефременко, 
которая уже не в первый раз от-
крывает сезон яркой ролью в пре-
мьерном спектакле. Честно гово-
ря, даже нисколько не сомневаясь 
в ее таланте, до самой премьеры 
не представляла, какой она будет 
Ханумой. А Надежда Васильевна, 
не изменив себе ни на йоту, сы-
грала неожиданно, раскрылась с 
новых сторон, доказав, что боль-
шому актеру по плечу любая роль. 

Нет, не легко. Но сумела. Ее Хану-
ма негромкая, не задиристая, хоть 
и есть в спектакле сцена драки на 
базаре, а вкрадчивая, хитроумная, 
мудрая женщина, сама еще откры-
тая для любви и счастья. Особенно 
неожиданной предстает Ефремен-
ко в эпизоде, когда Ханума облача-
ется в платье Соны и выходит к на-
званому жениху, припадая на одну 
ногу. Я даже засомневалась, а На-
дежда Васильевна ли это. Роль, без-
условно, удалась, объединила всех 
актеров на  сцене, собрала воеди-
но весь спектакль! 

Надо сказать, что в спектакле про-
сто нет ни одной проходной роли, 
все были идентичны и выразитель-
ны, даже простые жители Авлабара 
предстали настоящими джигитами 
и важкаци, а красавицы изъяснялись 
жестами, выразительным взглядом 
и плавным покачиванием бедер при 
движении. Кирилл Бессонов в роли 
молодого князя Коте красив и убеди-
телен, привнес немного Шекспира, 
ну так Ромео тоже несчастный влю-
бленный, не возбраняется. Микич 
Котрянц, богатый купец в исполне-
нии Валерия Смородина, очень ко-
лоритен, и без слов видно, что ему 
очень нужен для полного счастья 
княжеский герб на воротах. Сону, 
его дочь, играет Елизавета Лапина, 
даже не играет, актриса просто по 
жизни вот такая Сона – утонченная, 
невесомая, гордая и простая одно-
временно. Впечатляюще красивы и 
романтичны сцены, где влюбленные 
наедине предаются мечтам о своем 

НИЧТО ГРУЗИНСКОЕ 
НАМ НЕ ЧУЖДО

Комедией «Ханума» открыл 242-й сезон 
областной драматический театр

Спектакль решилась поставить, несмотря на извест-
ную версию БДТ,  столичный режиссер, открытый экс-
периментам, Алла Решетникова. Не знаю, можно ли 

назвать постановку классика грузинской драматургии, режис-
сера, актера и… начальника одной из станций Закавказской 
железной дороги Авксентия Цагарели экспериментом, но это 
необычный для калужской сцены спектакль. И прежде всего 
национальным колоритом, непривычным для нас. 

счастье. Очень удачно использовано 
огромное белоснежное полотнище, 
которое превращается то в облака, 
то в бурную реку, то в пелену грез. 
Эта белизна – символ чистоты наме-
рений и невинности персонажей, го-
товых, однако, смело вступиться за 
свои чувства.

Поразила в очередной раз заслу-
женная артистка России Людмила 
Парфирова в роли Ануш, бабушки 
Соны. Ее движения, глуховатость, 
речь -  верный страж устоев семьи 
и ее чести. Но не проста: ларчик с 
двойным дном. Пожалуй, одна из 
лучших ролей актрисы. 

Впечатляют в спектакле песни, 
которые актеры поют на грузин-
ском. Не знаю, что сказали бы гру-
зины, но когда наши запели по-
грузински – это было, как говорят в 
Одессе,  «что-то особенного». Педа-
гогу по вокалу актрисе театра Оль-
ге Петровой пришлось, видимо, не-
просто, но зритель оценил. 

Бесподобна сценография. Про-
стенько, почти аскетично, но со вку-
сом. Максим Железняков обошел-
ся лишь несколькими ковриками с 
восточным орнаментом да двумя 
увенчанными папахами огромны-
ми бурками, кои служили и инте-
рьером комнат, и своеобразными 
стогами, где можно было спрятать-
ся. Использование бурки в качестве 
антуража тоже символично, она 
имеет на Кавказе огромное значе-
ние, ее дарят на свадьбу, в нее заво-
рачивают только что родившегося 
ребенка мужского пола, тело покой-
ного и так далее. Весьма оправдан-
ный и интересный ход для сцени-
ческих декораций. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и Алексея ГОРЮНОВА.

В основе постановки – 
история всенациональная – 
«ее хотят отдать за старого, а 
она любит молодого, бедный 
женится на богатой», и сва-
ха бывает вовсе не маловаж-
ной, вспомните нашу «Же-
нитьбу Бальзаминова». А уж 
Акулина Гавриловна она или 
Ханума - это уже дело деся-
тое. Вот же и Кабато удалось 
сосватать обедневшему кня-
зю  Вано Пантиашвили моло-
дую  лебедушку Сону. Глав-
ное в свахе, чтобы после ее 
хитросплетений каждый по-
лучил свое и все счастливы  
были. А на это Ханума среди 
всех свах самой проворной 
оказалась. 

Князь Пантиашви-
ли, сыгранный Иго-
рем Постновым, - 
блестящая роль. Не 
потому, что одна 
из главных, а пото-
му что Игорю вооб-
ще удается показать 
своих персонажей 
так,  как никому. Ни-
щий, пьяненький, по-
трепанный князь Ва-
но, но князь. В этом 
нисколько не сомне-
ваешься, так и выпи-
рают его благород-
ное происхождение 
и княжеская белоте-
лость. На телеге на 
голых досках в на-
тельной рубахе валя-
ется, но сразу видно 
– князь. Как это удает-
ся Игорю изобразить? 
Непостижимо. Сезон открыт. Калужско-грузинская сказка удалась. 
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Наши «жуткие» предки
Я знаю, к кому нужно обратить-

ся, чтобы приоткрыть завесу над 
тайной археологической диковин-
ки. Более 25 лет заведующий на-
учно-исследовательским отделом 
Калужского объединенного музея-
заповедника, кандидат историче-
ских наук Игорь Болдин занимается 
археологией. Он-то и поведал, что 
артефакты были обнаружены в ре-
зультате раскопок древнего городи-
ща Серенска, проводившихся в Ме-
щовском районе в середине 1960-х 
годов. Литейные формочки были 
найдены видным ученым, археоло-
гом, сотрудником института архе-
ологии Татьяной Никольской в ре-
зультате археологических работ на 
Серенском городище. 

Игорь БОЛДИН:

- Эта находка стала знаменательной. 
Она перевернула представление о быте и 
культуре племен, которые непосредствен-
но жили на этих землях в начале второ-
го тысячелетия нашей эры. В историо-
графии с легкой руки летописца Нестора 
в «Повести временных лет» оставлен не 
совсем лестный отзыв о вятичах – пле-
мени обособленном, воинственном и от-
сталом, «что жили в лесу и молились ко-
лесу». И точка зрения о том, что вятичи 
в эпоху Средневековья – это племя полуди-
кое, бытовала до 60-х годов XX века. Архео-
логические работы на Серенске, и в первую 
очередь эти литейные формочки, принци-
пиально изменили мнение историков и ар-
хеологов о вятичах. Это стало откры-
тием! После таких ценных находок было 
сформировано представление о вятичах 
как об образованном, высококультурном 
племени. Вы только посмотрите: литей-
ные формы изготовлены с мастерством, 
которое требует серьезного профессио-
нализма! Не имея определенного уровня 
культуры и опыта, такие вещи сделать 
невозможно. Можно точно сказать: это 
настоящее произведение искусства! 

С ПРИВЕТОМ 
ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Продолжаем рассказ 
об интересных экспонатах 
Калужского объединённого 
музея-заповедника

В доме купцов Золотаревых меня заинте-
ресовал один из раритетов, и захотелось 
узнать о нем больше – это литейные фор-

мы для изготовления женских украшений. По-
сетители могут увидеть памятник древней куль-
туры, который является «старожилом» музея, в 
одной из витрин сразу при входе на второй этаж. 
Среди других более ярких предметов старины 
он не сильно бросается в глаза. Может быть, по-
этому многие не обращают на него внимания, 
проходят мимо. Но только не специалисты, для 
них это тема глубокого исследования. И с осо-
бым трепетом к экспонату относятся сами му-
зейщики. 

Татьяна
САВКИНА

няли вместе специальным шипом и 
замком. По особым каналам внутрь 
заливался расплавленный металл, и 
на одной из представленных в ви-
трине формочек такой канал виден. 

Взрывая историю

Казалось бы, что еще можно уз-
нать о кусочках литейных форм. Но 
вдруг сенсация! Древние черепки 
для литья навели ученых на мысль 
о возможности торговых отноше-
ний между Серенском и Киевом. 

В 1240 году Киев не выдержал 
ожесточенного набега ордынцев 
и был взят войсками хана Батыя. 
При штурме одна из первых камен-
ных церквей на землях Киевской 
Руси – Десятинная – была сожже-
на вместе с защитниками города. 
Несколько столетий эти развалины 
стояли заброшенными. По словам 
Игоря Болдина, когда все же при-
ступили к раскопкам фундаментов, 
были найдены останки погибших, в 
их числе – предположительно ма-
стер-ювелир. Принадлежал ли он к 
«рукодельному» люду, мы не знаем. 
Но то, что во время осады города 
завоевателями он взял с собой са-
мое дорогое – литейные формочки, 
бесспорно. Более того, известно его 
имя – Максим, оно было процара-
пано на одном из предметов. Что 
любопытно, еще одна формочка с 
такой же надписью была найдена 
в Серенске (сегодня она представ-
лена в Государственном истори-
ческом музее). Конечно, докумен-
тов, подтверждающих сей факт, 
не существует, но из этого можно 
предположить, что в Средневеко-
вье была налажена связь Серенска 
с Киевом.

Фото автора.

Божественная геометрия

Самое интересное, что древний 
резчик должен был сделать две оди-
наковые части образца и очень точ-
но соединить их, чтобы совпадали 
мельчайшие детали рисунка! В экс-
позиции представлены формочки 
ювелирных украшений – брасле-
тов, подвесок, которые отливали 
из серебра, билона, бронзы. А еще 
мы можем видеть бронзовые брас-
леты, подвески, височные кольца, 
которые были сделаны с помощью 
подобных формочек. Но насколько 
искусно все изготовлено!

На одном фрагменте из трех ли-
тейных форм пропечатаны части 
полукружий браслета с древним 
сюжетом, изображающим языче-
ские танцы. Сейчас строить пред-
положения сложно, но, возможно, 
этот рисунок сделан резцом. Ведь 
формочки изготовлены из плотно-
го известняка, материала, достаточ-
но легко поддающегося обработке. 
Они двухсторонние. Чтобы точно 
совпадали изображения, их соеди-
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К творчеству великого поэта
Пушкинские классы (два вось-

мых класса) являются универ-
сальными. Творчество великого 
русского поэта будет глубоко изу-
чаться не только на уроках литера-
туры, но и затрагиваться на уроках 
истории, краеведения, матема-
тики, физики, других предметов. 
Предстоит и большая внеурочная 
деятельность, будет проводиться 
методическая работа с учителями 
школы. Проект «Наследие Пушки-
на» рассчитан до 2020 года. Кста-
ти сказать, развитие пушкинского 
проекта поддерживает и регио-
нальная ассоциация учителей рус-
ского языка и литературы. 

«Пора, мой друг, пора…»
На днях в музее-усадьбе «Полот-

няный Завод» состоялось торже-
ственное открытие двух пушкин-
ских классов. В ходе посвящения 
восьмиклассников в пушкинисты 
была представлена музыкально-
поэтическая композиция, в кото-
рой приняли участие старшекласс-
ники 45-й школы. С напутственной 
речью к юным пушкинистам обра-
тились директор Калужского объе-
диненного музея-заповедника Ви-
талий Бессонов и директор школы 
№ 45 Антон Ковалев. 

Виталий Бессонов эмоциональ-
но и красочно рассказал ребятам 
о значении пушкинского наследия 
в мировой литературе, о днях пре-
бывания великого русского поэта в 
Полотняном Заводе, в усадьбе Гон-
чаровых. Как считают специалисты, 
Пушкин после посещения Полотня-
ного Завода написал одно из своих 
философских стихотворений «Пора, 
мой друг, пора! покоя сердце про-
сит…». Это стихотворение - поиск 
человека зрелого, поиск того места, 
где он может остановиться и тво-
рить, чувствовать себя комфортно. 
И этим местом в сознании поэта, 
судя по всему, был именно Полот-

Виталий БеССоНоВ,  
директор Калужского объединенного 
музея-заповедника:

- Очень символично, что открытие пуш-
кинских классов происходит в этом заме-
чательном месте, связанном с жизнью и 
творчеством А.С. Пушкина. И место вы-
брано тоже не случайно. Этот зал, в кото-
ром мы находимся, больше всего связан с 
великим русским поэтом. В 1830 году Алек-
сандр Сергеевич приезжал в Полотняный 
Завод свататься к Наталье Гончаровой и 
останавливался именно в этой комнате. 
В конце августа 1834 года поэт проводит 
здесь, наверное, свои самые лучшие дни по-
сле возвращения из ссылки. В Полотняном 
Заводе А.С. Пушкин погружается в мир се-
мьи, любви и уюта. Таким образом, мы про-
водим незримую связь с пушкинским време-
нем, историей усадьбы Гончаровых и днем 
сегодняшним. Хочется, чтобы атмосфера 
Полотняного Завода всегда сопровождала 
вас, а стихи Пушкина в вашей жизни игра-
ли большую роль. Будем помнить его сло-
ва: «Все чередой идет определенной, всему 
пора, всему свой миг; смешон и ветреный 
старик, смешон и юноша степенный…» Ве-
ликий поэт написал произведения для всех 
возрастов, дал рекомендации, как жить, 
как относиться к окружающей действи-
тельности. 

Антон КоВАлЁВ,  
директор средней школы № 45: 

- Я очень рад, что мы реализовали свои 
идеи, идеи учителей. Уверен, что наши 
учителя смогут передать свои знания 
школьникам в инновационной, современ-
ной форме. Мне бы очень хотелось, чтобы 
дети, учась в пушкинских классах, взгля-
нули на творчество великого поэта дру-
гими глазами, открыли что-то новое для 
себя в его творчестве. Правильно гово-
рят, что Пушкин - это классика жизни. В 
любом произведении Александра Серге-
евича можно найти что-то близкое для 
себя и родное. Огромное спасибо руковод-
ству музея-усадьбы «Полотняный Завод». 
Невозможно было открыть пушкинские 
классы, минуя это святое место. 

Михаил 
БоНДАРеВ

НаследНиКи 
геНия

В музее-усадьбе «Полотняный Завод» открыли  
пушкинские классы

В калужской средней школе № 45, самой крупной в регионе,второй год 
действует инновационный проект «Наследие Пушкина». С этого учебного 
года общеобразовательная организация работает в новом статусе. Теперь 

она называется «Школа-лаборатория 2020». На базе школы открыто пять инно-
вационных лабораторий, одна из которых - пушкинская.У администрации школы 
налажены прямые связи с Международным фондом А.С. Пушкина, созданного 
потомками великого русского поэта в Брюсселе (Бельгия). 

g наша справка
администрация средней шко-

лы № 45 развивает связи не толь-
ко в образовательной сфере. со-
циальными партнерами проекта 
«наследие пушкина» являются 
Международный фонд а.с. пуш-
кина и его потомки в Брюсселе, 
краеведческий музей г. калуги, 
калужская областная библиотека 
им. в.Г. Белинского, музей-усадь-
ба «полотняный Завод», калуж-
ская областная клиническая дет-
ская больница. 

няный Завод. А.С. Пушкин, безус-
ловно, был не только великим по-
этом, он создал образ настоящего 
патриота, который сегодня особен-
но важен.  

Также ребятам зачитали письмо-
послание от потомков поэта, живу-
щих в Брюсселе. Восьмиклассники 
выступили с ответным словом, при-

знались в любви к творчеству вели-
кого поэта, пообещали глубоко изу-
чать пушкинское наследие, бережно 
относиться к русскому слову. 

После торжественной части для 
школьников были организованы те-
атрализованная экскурсия по музею 
и прогулка по приусадебному парку. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.



КО
РО
БЕ
ЙН

ИК
34 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 192-196 (8108-8112)

«Росконтроль» протестировал 
средства для мытья посуды

Всероссийский союз потребителей «Роскон-
троль» провёл проверку средств для мытья по-
суды по критериям качества и безопасности. Мы 
публикуем итоги проверки, поскольку убежде-
ны, что с ними должны познакомиться как мож-
но большее количество потребителей.

 БДИ!

О, сколько нам открытий «чудных»...
Специалисты  Управления Россельхознадзора по Калужской области регу-

лятно проводят  мониторинг  качества и безопасности  пищевых продуктов. 
С начала года  на исследование было направлено 750 проб. 

В ходе проведенных исследований  мясной продукции (мясо птицы, го-
вядина, свинина, субпродукты, полуфабрикаты - варено-копченые изделия 
мясные) из 481 пробы установлено несоответствие по показателям безо-
пасности  в 39. В двух пробах обнаружен динитрокарбанилид (кокцидио-
статик). В работе находятся 105 проб.

При  исследовании 269 образцов  молочной продукции установлено на-
личие признаков  фальсификации продукции  в  29 пробах. В  основном вы-
являлась фальсификация  растительными  жирами, сухим молоком. В од-
ной  пробе сливочного масла обнаружен сульфаниламид, в одной пробе 
молока – сульфаметазин. В работе  находятся 59 проб.

Хорошим знаком является наличие надписи на этикетке о том, 
что перед вами оливковое масло первого холодного отжима, или extra 
virgin. Это значит, что в процессе сдавливания оливок для получения 
масла не использовалась высокая температура. Она негативно влияет на 
химический состав продукта, на его вкус, аромат и полезные свойства.
Качественные характеристики оливкового масла могут ухудшить-

ся из-за света и кислорода – они придают продукту прогорклость. По-
этому покупайте оливковое масло extra virgin в бутылках из темно-зе-
леного стекла или в жестяной таре, надежно защищающих его от света. 
Избегайте пластиковых контейнеров. Помните, что оливковое масло 
следует хранить в прохладном темном месте. Если такое место трудно 
найти в домашних условиях, просто заверните бутылку в алюминие-
вую фольгу, защищающую от солнечных лучей.
Многие думают, что оливковое масло зеленого цвета более каче-

ственное и полезное по сравнению с желтым. Некоторые недобросо-
вестные производители масла активно используют этот устойчивый 
миф и добавляют в отжим листья, что повышает содержание хлоро-
филла и дает маслу зеленый оттенок. На самом деле цвет оливково-
го масла ни о чем не говорит – продукт светлых оттенков тоже может 
быть высококачественным.
Стоит помнить и о том, что «легкого» или «диетического» олив-

кового масла не бывает. Светлый оттенок вовсе не означает, что в про-
дукте содержится меньше калорий. Если вы нашли на этикетке слово 
«легкое», то это может говорить о добавлении в масло химикатов для 
минимизации запаха и вкуса, а также для получения нужного цвета и 
кислотности.
Качественное оливковое масло extra virgin имеет относительно 

высокую стоимость. Если на ценнике указана сумма, которая совпа-
дает со стоимостью оливкового масла других сортов или даже уступа-
ет им, то это повод насторожиться. 
Ищите на этикетке информацию о времени сбора урожая. Олив-

ки чаще всего собирают с октября по март. Если масло стоит у вас на 
кухне больше года – самое время избавиться от него и купить новое.

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

МЫТЬ-
ПЕРЕМЫТЬ

В лаборатории специалистов по-
бывали образцы средств попу-
лярных брендов: Pril, AOS, Fairy, 
«Минута плюс», Sorti, Frosch, 
«Просто». Экспертиза показала, 
что смываемость всех образцов со-
ответствует установленным требо-
ваниям. Самые лучшие результаты 
у Pril, AOS, Frosch, «Просто». 

Очень важный тест – определе-
ние токсичности. Не вписались в 
нужные параметры три образца 
— AOS, Fairy и «Минута плюс». 
Поэтому все три средства внесены 
в список товаров с замечаниями из-
за наличия токсичности.

Андрей МОСОВ, руководитель 
аналитического бюро 
экспертного центра Союза 
потребителей:

- Неудивительно, что потре-
бителей так волнует токсич-
ность моющих средств. Ведь, 
пользуясь посудой, обработан-
ной моющими средствами, мы 
каждый раз неизбежно прогла-
тываем их остаточные коли-
чества. Вот поэтому их нуж-
но стараться тщательно 
смывать. Для детской посуды 
рекомендуется использовать 
только нетоксичные средства.

 ИМЕЙ В ВИДУ

Что лучше отмоет посуду? 
Тест на эффективность показал 

следующий результат:
Pril, AOS, Fairy имеют относи-

тельно высокую эффективность;
Sorti, Frosch, «Просто» показа-

ли среднюю эффективность;
«Минута плюс» — эффектив-

ность ниже средней.

По результатам исследования сде-
ланы выводы: протестированные 
средства хоть и различаются, но не 
кардинально. При прочих равных 
победило средство Pril, посколь-
ку способствовало наилучшему (в 
тестовой группе) удалению испы-
тательного загрязнения. Однако в 
ходе испытаний экспертами был 
отмечен слишком навязчивый аро-
мат данного средства, более харак-
терный для парфюмерных средств. 
Pril отмывает лучше, но и стоит до-
роже всех остальных проверенных 
средств – 159,90 руб. (стоимость 
указывается на килограмм). AOS 
почти в два раза дешевле – 87,60 
руб. Средство «Просто», показавшее 
также неплохие результаты, в пере-
счете на килограмм стоит всего 13,9 
руб.! А вот Frosch достаточно доро-
гой (124 руб. за килограмм), но эф-
фективность его невысока.

Эксперты «Роскачества» 
помогают выбрать качественное 
оливковое масло

В последнее время  потребители все чаще ста-
ли покупать оливковое масло. Однако  по-
настоящему разобраться, какое из много-
численных образцов, что мы видим в наших 
магазинах, полезное и вкусное, очень сложно. 
Облегчить задачу и выбрать действительно ка-
чественный продукт помогут советы экспер-
тов «Роскачества».

ЦВЕТ 
НИ О ЧЁМ 

НЕ ГОВОРИТ
stirkauborka.ru

Приглашаем 
на сельхозярмарки 

6 и 20 октября, 
3 и 17 ноября, 1, 15 и 29 
декабря с 8 до 16 часов.

г. Калуга, вдоль улицы  Че-
бышева.

Консультации  по защите прав потребителей 
от сотрудников Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области пройдут на базе много-
функциональных центров, расположенных по 
адресам:
г.Обнинск, проспект Маркса, д.130 - 3  

октября  с 10.00 до 15.00.
г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а, и Дими-

трова, д.24  - 4  октября  с 10.00 до 15.00.
!
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Приглашаем 
на Всероссийский день ходьбы 
в Калуге 

29-30 сентября 2018 года в субъектах Российской 
Федерации в рамках Международного дня ходьбы 
ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) и программы 
Олимпийского комитета России (ОКР) «Олимпийская 
страна» проводится Всероссийский день ходьбы.

Международный день ходьбы – крупнейшее ме-
роприятие, входящее в официальный календарь ТАФИСА, главной задачей которого является попу-
ляризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеально 
подходящего для поддержания здоровья и физической формы.

В мероприятии одновременно принимают участие около 15 миллионов участников в более чем 
200 городах мира.

В г. Калуге Всероссийский день ходьбы, который стал уже традиционным, пройдет 29 сентября в 
центральном парке культуры и отдыха  Калуги, расположенном по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 4.

Приём заявок на участие и прохождение дистанции будет осуществляться у северных ворот (глав-
ный  вход) с 11:00 до 13:00.

Маршрут: северные ворота (главный вход) - аллея с левой стороны от северных ворот (главного 
входа).

Дистанции к прохождению - 1400 метров (1 круг) и 2800 метров (2 круга).
Организаторами являются региональная общественная организация «Олимпийский совет Калуж-

ской области», ГАУ КО «ЦСП «Анненки», министерство спорта Калужской области и управление фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

К участию допускаются все желающие жители и гости города Калуги Калужской области вне зави-
симости от пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки.

29-30 сентября 2018 года в субъектах Российской 
Федерации в рамках Международного дня ходьбы 
ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) и программы 
Олимпийского комитета России (ОКР) «Олимпийская 

Международный день ходьбы – крупнейшее ме-
роприятие, входящее в официальный календарь ТАФИСА, главной задачей которого является попу-

Два «золота», «серебро» и «бронза» калужан 
на Кубке и первенстве мира!

23 сентября в Евпатории (Крым) завершились 
розыгрыш Кубка и первенство (12-17 лет) мира по 
полиатлону в четырёх- и пятиборье (с бегом). За 
награды боролись 155 сильнейших спортсменов 
планеты из восьми стран.

На счету трёх воспитанников СШОР «Много-
борец» (Калуга), выступающих за национальную 
сборную России на Кубке мира, три награды. «Зо-
лото» завоевали Герман Трусов (пятиборье) и Ан-
дрей Харланов (четырехборье). Ещё одна калу-
жанка - Анастасия Васюкова - стала серебряным 
призёром соревнований в четырёхборье.

В первенстве мира наш многоборец Дмитрий 
Юдин поднялся на третью ступень пьедестала по-
чёта, завоевав бронзовую медаль. Его товарищ по 
тренировкам Игорь Митюнин показал четвёртый 
результат престижнейших соревнований.

Наши гиревики завоевали в Крыму 
восемь медалей!

22 сентября в Алуште завершился розыгрыш Куб-
ка России по гиревому спорту. В нём приняли уча-
стие сто сильнейших спортсменов страны из 21 
субъекта РФ, в том числе восемь богатырей СШ 
«Маршал» (Жуков).

По две золотые медали завоевали Ирина Мар-
тынова (рывок, длинный цикл, весовая категория 
свыше 63 кг) и Владимир Смирнов (двоеборье, 
длинный цикл, 73 кг). «Золото» (двоеборье) и «се-
ребро» (длинный цикл) на счету Владимира Гуро-
ва. Елизавета Сафронова поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почёта в упражнении длинного 
цикла в весовой категории 63 кг, а Наталья Барба-
кова стала бронзовым призёром в рывке в весовой 
категории свыше 63 кг.

Волейболистки взяли три очка в Туле!
Продолжается чемпионат России по волейболу 

среди женских команд в высшей лиге «Б». ВК «Об-
нинск» на минувших выходных экзаменовал в го-
роде оружейников команду «Тулица-2».

В первом матче наши девушки уступили хозяй-
кам 1:3 (22:25, 20:25, 25:20, 16:25). Однако во вто-
рой игре одержали убедительную победу в трёх 
сетах – 25:16, 25:15, 25:20 и набрали на выезде три 
полноценных очка.

После двух туров волейболистки с семью на-
бранными очками занимают четвёртое место сре-
ди десяти команд.

«Золото» и «серебро» прыгунов в Чувашии
363 незрячих спортсмена из 35 регионов России 

соревновались в нескольких видах на Спартакиаде 
слепых в Новочебоксарске с 16 по 22 сентября. Ка-
лужскую область на этих состязаниях представляли 
воспитанники Мещовской СШОР «Труд». В прыж-
ках в высоту победу праздновал Дмитрий Якуш-

кин, а на вторую ступень пьедестала почёта в этом 
виде поднялся его земляк и товарищ по трениров-
кам Владислав Антонов.

Осенний кросс собрал 230 бегунов
22 сентября на базе СШОР «Орлёнок» в Калуж-

ском городском бору прошли чемпионат и первен-
ство Калужской области по легкой атлетике (кросс) 
в зачёт летней спартакиады среди спортивных ко-
манд муниципаль-
ных образований.

На старт забегов на 
2, 3 и 5 километров 
вышли около 230 лег-
коатлетов из 28 ко-
манд.

Лучшее время на 
дистанциях показа-
ли 15-летняя Мария 
Попова (Обнинск, 2 
км, 7 минут 27,8 се-
кунды), 34-летняя 
Ирина Марачёва (Ка-
луга, 3 км, 11:13,9), 
17-летний Илья Ря-
бой (Дзержинский 
район, 3 км, 10:03,2) 
и 21-летний Андрей 
Шалуткин (Калуга, 5 
км, 16:06,8).

В первой группе 
победу одержали ка-
лужане. На втором 
месте – дзержинцы, на третьем – кировчане.

Во второй группе на верхнюю ступень пьедеста-
ла почёта поднялась сборная Мещовского райо-
на. «Серебро» у легкоатлетов Сухиничского райо-
на, «бронза» у кроссменов из Юхновского района.

В третьей группе первенствовали бегуны из Хва-
стовичского района. На втором месте их соперники 
из Жиздринского района, на третьем – мосальчане.

Турнир памяти Зуева выиграли смоляне
X традиционный областной турнир по футбо-

лу среди ветеранов, посвященный памяти тренера 
М.Н. Зуева, проходил в Калуге в минувшую субботу. 

Он собрал более 60 пожилых любителей футбола.
Победили представители клуба «Рославль» из 

Смоленской области. На втором месте ФК «Об-
нинск». «Бронза» у любителей футбола со стажем 
из команды «Заря» (Боровск).

В пятёрке сильнейших в Коврове
Во Владимирской области завершилось первен-

ство (до 18 лет) ЦФО по дзюдо.
На татами своё мастерство «гибкого пути» про-

демонстрировали 150 приверженцев японского 
стиля борьбы из 14 регионов округа.

Представители сборной Калужской области и ре-
гиональной столицы Анастасия Недзвецкая (СШОР 
«Юность», весовая категория свыше 70 кг), Иван 

Еремеев (СШ «Луч», 90 кг) и Давид Миронов (СШ 
по борьбе, свыше 90 кг) не смогли пробиться в по-
луфинальные поединки и дружно заняли пятые 
места в итоговых протоколах.

Азбука Морзе звучала на коротких волнах
Открытый чемпионат Калужской области по ра-

диоспорту (радиосвязь на КВ), посвященный дню 
рождения К.Э. Циолковского, проходил 17-18 сен-
тября. 64 радиостанции из четырёх стран мира, в 
том числе Литвы и Украины, и 18 российских реги-
онов боролись за награды в «прямом эфире».

Победителем стала коллективная радиостанция 
Ирины и Ларисы Чёрных (Обнинск). На втором ме-
сте их земляки – Анастасия Дуженкова и Владимир 
Макаров. «Бронза» у пользователей радиостанции 
в Медыни Анатолия Иванникова, Валерии Шело-
паевой и Игоря Кузьмина.

В «личных» соревнованиях радиостанций 1, 2 и 
3-й категорий победы одержали Александр Нови-
ков (Смоленск), Владимир Козин (Кремёнки, Жу-
ковский район) и Николай Сазонов (Орёл).

В «Труде» бились сборные шести регионов
22-23 сентября в спортивном комплексе на улице 

Подгорной в Калуге прошли чемпионат и первенство 
Калужской области по боксу. В нём приняли участие 
116 мастеров кожаных перчаток из шести регионов 
страны. Победители и призёры были определены в 
16 весовых и возрастных категориях. 

В командном зачёте на первом месте хозяева со-
ревнований – сборная Калужской области. На вто-
ром месте боксёры из Орла. «Бронза» у спортсме-
нов подмосковного Серпухова.

Первенство области прошло в Калуге

22 сентября в областном центре прошло первен-
ство региона по мас-рестлингу. В перетягивании 
палки из упора сидя приняли участие претенденты 
на награды из пяти сборных команд.

Победителями и призёрами было разыграно 10 
комплектов медалей в различных весовых и воз-
растных категориях.

Шесть наград наших аграриев в Рязани
Всероссийские соревнования по традиционным 

видам спорта среди сельского населения (мужчи-
ны, женщины, 17 лет и старше) завершились на 
родине Константина Циолковского и Сергея Есе-
нина. В них приняли участие свыше 200 физкуль-
турников-аграриев из 15 регионов центральной 
России.

Команда Калужской области завоевала шесть 
медалей разного достоинства. В мас-рестлинге 
победу праздновала Елена Неживова, в гиревом 
спорте – наш Бекзод Шамуратов. «Серебро» сбор-
ная региона завоевала в перетягивании каната и в 
гиревом спорте у женщин: отличилась Галина Ар-
сютина. В копилку нашей команды добавили по 
«бронзе» - самбист Дмитрий Ваулин и гиревик 
Алексей Булгаков. В соревнованиях шашистов На-
талья Тавлуй заняла обидное четвёртое место.

«Золото» в Анапе
На Кубани завершились XI открытые Всероссий-

ские юношеские игры боевых искусств (юноши, де-
вушки 10-18 лет). Как мы уже сообщали, семь на-
град в Краснодарском крае ранее завоевали наши 
калужские кикбоксёры. 

К ним позже добавилось «золото» воспитанни-
цы СШОР «Энергия» (Калуга) Светланы Шарпило-
вой (мас-рестлинг, весовая категория 60 кг). Во все-
стилевом карате представитель нашей сборной 
Максим Коротченко занял седьмое место в ката, а 
его товарищ по тренировкам Ираклий Кардава по-
казал девятый результат в кумитэ.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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Выставка «фанерного кружева» в Лю-
диновской галерее искусств продолжит 
свою работу до конца октября. Как гово-
рится, лучше один раз увидеть.!

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Фанерные кружева
Из самовара, вокруг которого мы ходи-

ли добрых десять минут, чаю, конечно, не 
нальешь, но дух захватывает. От зеркала, 
обрамленного в самое тонкое резное кру-
жево, себя оторвала с трудом. 

Тем, кто постарше, эти изящные вещи 
наверняка напомнят детство, юность. Во 
второй половине прошлого века выпи-
ливание из фанеры было очень популяр-
но – работали кружки на станциях юных 
техников, в домах пионеров. Сейчас ему 
сохранили верность немногие мастера. 
Анатолий Евгеньевич Повалихин – один 
из них. Он честно признается, что хоро-
шо рисовать так и не научился, а вот про-
фессия инженера-конструктора пришлась 
очень кстати. Его знакомство с «фанерным 
кружевом» началось с чертежей.

- Это было где-то в середине 70-х го-
дов. Я работал на Людиновском тепло-
возостроительном заводе.  Одна женщи-
на принесла несколько чертежей:  «Сын 
когда-то занимался, да бросил». Я посмо-
трел на них, они мне понравились, и тут 
я «затравился», -  вспоминает мастер. – 
Дело-то оказалось не из простых.  Здесь 
помимо художественного вкуса и  фан-
тазии требуются терпение и точный рас-
чет. К примеру, когда я, уже имея опыт за 
плечами,  начал работать над этим само-
варом, у меня ничего не получалось. Стал 
поэтапно проверять, производить расче-
ты. Все исправил. Компьютера у меня до-
ма нет, а есть логарифмическая линейка, 
старый заслуженный лобзик – 40 лет им 
работаю.  Мое инженерное образование 
мне очень помогает.
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Свет рисует диковинные узоры на по-
лах, стенах Людиновской галереи ис-
кусств. Проходя сквозь ажурные 

экспонаты, становится листьями, цветами, 
драконами, бабочками. Все это движется, 
меняет форму….  
- А вот эту вазу, Анатолий Евгеньевич, лучше 
поставить здесь! 
Мы с фотокором Георгием Орловым приехали, 
когда в галерее готовили выставку местного 
мастера Анатолия ПОВАЛИХИНА. Поч-
ти полвека занимается он художествен-
ным выпиливанием.

Всё будет в ажуре, если лобзик в умелых руках

Наставник
- Чем надо выпиливать? – спрашивал 

Анатолий Евгеньевич своих учеников.
- Лобзиком, конечно, - недоумевали ре-

бята.
- А вот и неправильно. Работать надо 

мозгами. Ты  должен знать, что выпили-
ваешь, какой узор, в каком направлении, 
что это узор, а не просто дырка в фанере.

В 1995 году Анатолий Повалихин пришел 
преподавать любимое ремесло на Люди-
новскую станцию юных техников. Ее тог-
дашний директор Павел Иванович Антонов 
давно на мастера глаз положил - уговари-
вал перейти к нему, а тот все отнекивался. 
Откуда не ждали,  пришло несчастье – Ана-
толий Евгеньевич попал в аварию, здоро-
вье пошатнулось, работать на заводе уже 
не мог. Тогда и вспомнил о предложении 
директора станции. Скольких ребят он на-
учил выпиливать! Ученики Повалихина за-
нимали первые места на всероссийских и 
международных конкурсах, их наставник 
становился победителем областного кон-
курса авторских программ, получил выс-
шую категорию. Но со временем многие 
отложили в сторону лобзик и фанеру.

- Теперь кроме меня в Людинове ни-
кто, к сожалению, таким ремеслом не за-
нимается. Есть у меня хорошие ученики, 
только не выпиливают сейчас. Но я уве-
рен, что они к этому ремеслу вернутся. 
Когда появятся у них дети и внуки, тогда 
они возьмут у меня чертежи. Чертежами 
у меня и квартира, и гараж завалены. Мне 
предлагают: выпускайте книгу! А у меня 
пока ни компьютера, ни издателя, - гово-
рит Повалихин.

Тыл
Минувший год для Анатолия Евгеньеви-

ча стал юбилейным вдвойне: он отметил 
80-летие и золотую свадьбу - 50 лет со-

вместной жизни с супругой Анной Сер-
геевной.

- Когда я начинаю проектировать ка-
кую-нибудь работу, я всегда иду к жене, 
с ней согласовываю. «Что ты меня спра-
шиваешь? – говорит она. -  То, что ты де-
лаешь, всегда мне нравится»,  - рассказал 
Анатолий Повалихин. 

К художественному выпиливанию он 
приобщил детей и внуков. Они даже в 
раннем возрасте становились его соавто-
рами. Модные ныне вещи со смещением 
центра появились у Анатолия Евгеньеви-
ча благодаря внуку Владиславу Федюко-
ву. Дело было так: никак не получалась 
конфетница – и так, и этак складывал. 
Решил взять паузу и оставил ее на столе. 
Вернулся – а детали кто-то сместил. Кто? 
Внучек хнычет: «Я нечаянно». А дед хва-
лит: «Ты теперь мой соавтор! Тебе патент 
надо выдавать!»

На выставке в Людиновской галерее ис-
кусств можно увидеть вещи, созданные 
Анатолием Повалихиным, его внучкой 
Анной Щербачевой, а также совместные 
проекты  с людиновской художницей Та-
тьяной Лариной, которая наполнила но-
выми красками «фанерное кружево». Вы-
тащить все это на радость людям помогла 
заведующая галереей Наталья Волкова.

На высоте
Не думал Анатолий Повалихин, что при-

дется ему работать для Людиновского Ка-
занского собора. Здесь не шкатулки, не 
столы, не абажуры - другое.  

- Меня однажды пригласил его настоя-
тель отец Алексий Жиганов. Пришел я в 
собор: красота неописуемая, но состояние 
иконостаса не очень хорошее. 

- Возьметесь? - спрашивает отец Алек-
сий.

- Батюшка, вы знаете, мне жизни не хва-
тит, чтобы эту работу сделать. 

- Я вам продлю жизнь, - улыбнулся он. 
И я согласился. Иконостас в порядок 

привел, 12 икон в рамы поместил. Тяже-
лая работа была в нижнем ярусе, где рас-
положены большие образа. Сделал в алта-
ре жертвенник и престол. Внучка Аня мне 
помогала. Я в собор с радостью прихожу, 
- рассказал Анатолий Евгеньевич.

Когда мы прощались, полушутя, полу-
серьезно мастер добавил: «Хотел бы ту-
да, откуда никто не возвращался, лобзик 
свой забрать. Кусок фанеры тоже надо. 
Вдруг там ее нет».

Фото Георгия ОРЛОВА. 
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ПАРТНЕР КОНКУРСА

Скоро подведение итогов

Завершилось лето, продолжение которого подарил нам теплый сен-
тябрь. Заканчивается урожайный сезон, остающийся в наших воспоми-
наниях красочными фотографиями. Потихоньку приближается итог и 
нашего творческого конкурса. Сегодня мы публикуем два снимка, при-
чем один из них передает ощущения прощального привета лета, щедро-
го подарка – на память.

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?

Маргарита ТАРАСОВА,  
г. Калуга:

Последний урожай после жаркого лета. 
И лету говорю я спасибо за это.
Но впереди вся осень...

Высылаю на конкурс фотографию послед-
него в этом сезоне моего собственного уро-
жая с дачи, собранного 20 сентября. Честно 
сказать, даже не ожидала, что эти остаточки, 
которые успели дозреть благодаря солнечно-
му сентябрю, сложатся в такую гармонию.

К сожалению, откуда следующая участница, нам неиз-
вестно. Отправитель не сообщил это, хотя мы просили в 
электронном письме. Отсутствие данных сведений, ко-
нечно, идёт вразрез с правилами нашего конкурса, но… 
Уж больно снимок хорош!

Надежда ТИТАРЕНКО:

Кто-то яблочки грызет, кто-то ест малинку.
Варенька ж чеснок кладет на зиму в корзинку! 
Горлышко чтоб не болело, крепким был иммунитет.
Говорит Варюшка смело:  «Лучше чесночочка нет!»



Гороскоп с 1 по 7 октября
Овен (21.03 - 20.04)

Возможно Овны засомневаются насчёт жиз-
неспособности своих начинаний, но не стоит так 
просто прятать свои, пока ненашедшие одобре-

ния идеи под сукно. Но если использовать только проверен-
ные пути, все проблемы к выходным постепенно уйдут. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели - хорошее время для того, что-

бы провести с семьей. А те, кто собирается сме-
нить место жительства, могут попробовать 

заняться поиском квартир – будет много интересных и под-
ходящих вариантов. Также стоит быть осторожнее в доме с 
бытовой техникой. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Среди коллег по работе некоторое брожение и 

интриги, кто-то станет пытаться раздражать вас 
и вывести на нежелательный разговор. Свобод-

ным Близнецам: приготовьтесь к судьбоносной встрече (ин-
туиция подскажет, где). Любовь уже готова принять вас. 

Рак (22.06 - 23.07)
Вам необходимо преуспеть в достижении сво-

их амбициозных целей и в то же время показать 
своему близкому кругу, чьи интересы практиче-

ски полностью противоположны вашим. Не вдавайтесь в 
подробности, самый правильный ответ - самый очевидный. 

Лев (24.07 - 23.08)
Пусть эта неделя пройдет так, как она должна 

идти. Не мешайте плавному течению событий и 
наблюдайте за происходящим. Не давайте пово-

дов для публичной критики и огласки вашей личной жизни. 
Львам придётся ответить за взятые на себя обязательства. 

Дева (24.08 - 23.09)
Ваши взгляды делают вас более заметными в 

бизнесе, а активные связи и консультации помо-
гают легко решить любые вопросы. Выходные 

посвятите изучению психологии. По настроению можно 
провести время в приятной компании близких людей. 

Весы (24.09 - 23.10)
Среда и четверг могут порадовать подарками, 

лёгкими заработками и весёлыми увлечениями. 
Может появиться желание почитать книгу, при-

чём обязательно фантастику. Или просто почитайте детские 
сказки, которые вы любили, когда были малышом. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя потребует от вас немало сил и терпе-

ния, зато благоприятна для возвращения к нере-
ализованным планам и идеям, а необходимая 

информация появится вовремя. Вот здесь стоит тщательно 
сортировать всё, что узнаете, чтобы избежать ошибок. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели Стрельцам удача будет актив-

но улыбаться. Если соберетесь отправиться в ко-
роткое путешествие, то лучше это сделать в по-

недельник. Азартное настроение будет толкать на поиски 
удачи, и надо все вовремя успеть. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Беспокойство может поджидать вас в различ-

ных поездках, из-за неумения ориентироваться и 
нечётких договоренностей можно попасть в не-

предвиденную ситуацию. Во второй половине недели тщес-
лавие и эгоизм Козерогов будут раздражать окружающих. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Начиная со среды у Водолея может быть очень 

продуктивный период, успехи на работе, в учёбе, 
очень важные поездки и распространение свое-

го влияния. Больше внимания уделите самопознанию и са-
моанализу. Скорее всего, ваши проблемы, которые есть, 
кроются в ваших же заблуждениях. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В среду планы некоторых из Рыб могут менять-

ся сто раз в день в угоду настроению близких лю-
дей. Этому поддаваться не следует, так как такое 

поведение может привести к кризису в финансах. В личной 
жизни Рыбы могут быть слишком строги, но надо добавить 
немного нежности в отношения. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
28 сентября, пятница, с 20 до 22 часов,

2 октября, вторник, с 8 до 10 часов.

g РЕКЛАМА

Газете «Людиновский рабочий» исполнилось 90 лет
g ЮБИЛЕИ

28 сентября 1928 года вышел первый но-
мер газеты «Людиновский рабочий». За 90 
лет своего существования газета прошла 
долгий путь и с её пожелтевших от времени 
страниц встаёт история и города, и района, и 
всей страны.

…В сложной политической обстановке, 
складывавшейся в первые годы после за-
вершения Гражданской войны, рабочие Лю-
диновского машиностроительного завода 
(ныне – тепловозостроительного) решили из-
давать свою печатную газету, которую в духе 
времени назвали «Грохот станков». Первые 
шесть номеров были выпущены людинов-
скими рабкорами самостоятельно, без чьей-
либо технической помощи. Этот факт харак-
теризует огромный рост активности рабочих 
завода и является лучшим доказательством 
высокой сознательности людиновских рабо-
чих, их огромной заинтересованности в жиз-
ни своего завода. 

Вся редколлегия состояла из рабочих 
предприятия. Редактором был слесарь Иван 
Афанасьевич Милованов, который даже в 
последние годы своей жизни, переехав в 
Москву, активно сотрудничал с газетой. Его 
заместителем стал токарь Н.Беляев, членами 
редколлегии - учётчица А.Смирнова, слесарь 
М.Сазонкин и другие. 

Но трудности по изданию печатной газе-
ты были велики, требования к ней со сторо-
ны читателей повышались с выходом каждо-
го очередного номера. Поэтому 18 октября 
1928 года газета «Грохот станков» стала вы-
ходить как приложение к газете «Брянский 
рабочий» (в тот период город Людиново тер-
риториально входил в Брянскую область). Га-
зета выходила раз в неделю, и под этим на-
званием вышло сто её номеров. Когда на 
государственном уровне было принято ре-
шение о создании районных газет, то имен-
но на базе «Грохота станков» стала выходить 
газета «Людиновский пролетарий», которая 

с 1937 года и поныне носит название «Люди-
новский рабочий».

Нет нужды перечислять всё, что вмести-
ли в себя прошедшие 90 лет, все историче-
ские катаклизмы, выпавшие на этот период. 
Главное, что газета и журналисты, её изда-
вавшие, были не просто бесстрастными на-
блюдателями происходящих событий, а их 
активными участниками и даже организато-
рами. Ведь большую часть из прожитых га-
зетой лет от неё требовалось быть не только 
коллективным пропагандистом и агитато-
ром, но и коллективным организатором. 

И с этой задачей людиновские журнали-
сты, а их сменилось несколько поколений, 
успешно справлялись, причем не формаль-
но, а близко к сердцу принимая интересы, 
потребности и запросы своих читателей, 
стремясь делить с ними не только радости, 
но и невзгоды. Благодаря этому газета завое-
вала авторитет у жителей района, пользуется 
их доверием и любовью. 

И сейчас «Людиновский рабочий» продол-
жает следовать сложившимся за минувшие 
десятилетия традициям, на страницах газеты 
широко освещаются темы развития промыш-
ленного и сельскохозяйственного потенциа-
ла района, его экономического и духовного 
возрождения. Газета старается соответство-
вать требованиям времени, в ней есть отве-
ты на самые злободневные и актуальные за-
просы читателей. 

Принято считать, что прессе редко удаётся 
быть лучше своего времени, но она способ-
на содействовать его улучшению и исправле-
нию. Поэтому хотим пожелать журналистам 
«Людиновского рабочего» и впредь зани-
мать активную жизненную позицию, честно 
и открыто говорить с обществом на самые 
больные темы, чтобы точность фактов и взве-
шенность позиции оставались вашими важ-
нейшими профессиональными принципами.

Правление региональной общественной 
организации «Союз журналистов 

Калужской области». 

Поздравляем  
журналистов  

«Людиновского рабочего» 
с замечательным  

юбилеем и желаем коллегам 
творческих успехов и процветания.

Коллектив журналистов газет «Калужские губернские ведомости» 
 и «Весть». 



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Человек - самое совершенное суще-
ство в животном мире только потому, что он 
сам распределяет места в данной классифи-
кации. 

� Лёша так легко вливался в любой кол-
лектив, что сам не заметил, как спился.  

� С первым ребенком родители кипя-
тят все. Со вторым - просто ополaскивaют во-
дой. Если у третьего ребенка собaкa отнялa 
соску, то это уже проблемa ребенкa, кaк 
отобрaть ее нaзaд.  

� Брак - это мирное сосуществование 
двух нервных систем…  

� В секцию выжигания по дереву требу-
ется преподаватель, ученики и смысл.

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 21 сентября

По горизонтали: 1. Носов 2. Облик 3. Гранд 4. Останки 5. 
Исчадие 6. Проза 7. Яхтсмен 8. Ловелас 9. Озеро 10. Экстаз 
11. Грабеж 12. Вскрытие 13. Извозчик 14. Наждак 15. Сноска 
16. Ичиги 17. Биатлон 18. Нирвана 19. Сарай 20. Схимник 21. 
Центнер 22. Искра 23. Отрез 24. Пасть.

По вертикали: 25. Моряк 26. Обыск 10. Эссен 28. Остаток 
29. Акафист 30. Страж 31. Огнемет 32. Деление 33. Астма 3. 
Гипноз 35. Кински 36. Баловень 37. Призраки 38. Диалог 15. 
Синица 40. Ревун 41. Бечевка 42. Огранка 43. Базис 44. Изде-
лие 45. Кларнет 46. Жница 47. Серсо 48. Лавры.

По горизонтали: 1. Сталь для кинжалов и сабель 2. Документ автомобилиста 3. Злоб-
ная старуха 4. Отличительное свойство 5. Лабораторный сосуд 6. Тревожные удары в 
колокол 7. Сиплость 8. Повторное обострение болезни  9. Денежная единица некото-
рых стран 10. «Мотор» человека 11. Эффект от езды по ухабам 12. Специально обра-
ботанные и упакованные пищевые продукты  13. Травянистое растение, сем. орхидных 
14. Настороженность 15. Вечнозеленое индийское дерево 16. Река в Европе 17. Потом-
ство у животных 18. Наука, пытавшаяся синтезировать «философский камень» 19. Вра-
щающаяся часть электродвигателя 20. Атрибут православного Рождества 21. Ежегод-
ный рынок 22. Завершение 23. Тропический шторм 24. Библейский брат Каина.

По вертикали: 25. Длительный период времени  26. Стартер у всадника 10. Право, 
позволение говорить публично 28. Часть удочки 29. Средство связи 30. Разновидность 
бега лошади 31. Разрастание миндалины  32. Толовый прибор 33. Солдат в Монголии  
3. Диванчик с приподнятым изголовьем 35. Поэма Тургенева  36. Расческа 37. Беспоря-
дочная беготня 38. Воспалительное заболевание суставов 15. Артиллерийская пуля 40. 
Сторона монетки 41. Перестановка кадров 42. Великий русский флотоводец, адмирал 
43. Диапозитив 44. Человек, пошедший не в своих «хороших» предков  45. Морской ге-
нерал 46. Коралловый остров 47. Кондитерское изделие 48. Поросячий нос.



Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 
Телефоны: 562830, 226158.

НА
ВИ
ГА
ТО
Р

40
28 сентября 2018 года, пятница. № 192-196 (8108-8112)

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

29 сентября в 17.00. 
Концерт-презентация 
книги заслуженного 
артиста России Александра 
Майкапара «Новый Завет 
и христианские святые в 
искусстве старых мастеров».

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

26, 27 сентября, 18.30
КАБАРЕ «SECOND HAND»

Кукольное шоу для взрослых
29, 30 сентября, 11.00, 13.00

КОШКИН ДОМ

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ  
в г. Юхнове площадью 74 кв.м, 

газ, вода, канализация,  
9 соток земли.  

Телефон: 8-920-093-95-53.

  

Коровий перегной, чернозем  
в мешках.  

Доставка. 89805134787.

ПР
ОД

АЮ

Ведущий и вокалист  
на ваше торжество  

Дмитрий!  
Низкие цены! 

8-965-701-90-92

g ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

29 сентября, 18.30                       ПРЕМЬЕРА
 В.Константинов, Б.Рацер

ХАНУМА
2  октября, 18.30  Г.Горин

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
3 октября, 18.30  М.Горький

HOMUNCULUS 
4 октября, 18.30 М.Себастиан

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА  
5 октября, 18.30  К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
6 октября, 18.30 А.Володин

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
7 октября, 18.30  М.Камолетти

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ

6 октября, 19.00 
 ИВА ДА ИВАН

Выставочный зал
Ул. Ленина, 104

«ВЫСТАВКА  
ОДНОЙ КАРТИНЫ»

Будут экспонироваться три 
произведения из фондов КМИИ, 

посвящённые 190-летию  
Льва Николаевича Толстого

Ул.Ленина, 103
ВЫСТАВКА, 

ПОСВЯЩЁННАЯ 
НИКОЛАЮ II

 «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ»

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

Управление культуры города Калуги 
Картинная галерея заслуженного художника России  

Людмилы Климентовской

29 сентября 15.00
К 102-й годовщине со дня рождения 

Людмилы Климентовской

«РОМАНСА ЗВУК -   
ОЧАРОВАНЬЕ»

Концерт солистов народной филармонии
Руководитель – Людмила Камеш

Концертмейстер – Тамара Казаковцева
Ул.Театральная, 30, тел. 56-05-03

Вход свободный
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