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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Павел СОРОКИН, заместитель министра энергетики РФ:
На территории Калужской области есть все ресурсы – логистиче-
ские, инфраструктурные, кадровые – для кластера по развитию 
экспорта. Калужская область и французская компания TOTAL 
показали, что экономика выше политики. Это поможет области 
в перспективе стать успешной площадкой для развития импорто-
замещения в стране.

В майском указе президента 
страны говорится об упроще-
нии процедуры записи на при-
ём к врачу. Подразумевается, 
что к 2024 году больницы, по-
ликлиники, различные меди-
цинские центры будут взаи-
модействовать между собой в 
единой государственной ин-
формационной системе. Дис-
танционно можно будет не 
только записаться к врачу, но 
и даже пообщаться с ним, по-
лучить консультацию, а потом 
и электронное направление к 
специалисту. 

Бумажные карты должны уй-
ти в прошлое, информация по 
каждому больному будет хра-
ниться в системе, и посмотреть 
ее смогут врачи не только в ва-
шем городе, но и в другом, ес-
ли там вам понадобится меди-
цинская помощь. 

Сейчас это звучит как нечто 
фантастическое, но програм-
ма уже начала выполняться, и 
первым этапом стало разви-
тие в стране и области элек-
тронных регистратур. Поду-
майте, как удобно – прямо из 
дома или с работы вы можете 
по компьютеру записаться к 
любому врачу. 

Однако начавшая внедрять-
ся несколько лет назад систе-
ма дает сбои. Запись к врачу, 
призванная помочь пациентам 
и медикам упростить работу и 
сократить очереди, стала оче-
редным камнем преткновения.  
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Рисунок 
Виктора АРТЕМЬЕВА.“

ПО ОДНОМУ ВРАЧУ В ОДНИ 
РУКИ!
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Бернард Шоу был прав
- Это абсолютно недружественный акт по от-

ношению к городу и горожанам, – так город-
ской голова Калуги Дмитрий Разумовский про-
комментировал произошедший в минувшую 
субботу очередной снос старинного дома. 

Не буду вникать в подробности – об этой исто-
рии вы можете прочитать на 7-й странице сегод-
няшнего номера. Отмечу лишь один показатель-
ный факт.

Почему вообще возникла эта ситуация? Го-
родские власти с самого начала не уставали 
подчеркивать, что, принимая решение о сно-
се дома, собственник действовал самовольно, 
не удосужившись предупредить ни горуправу, 
ни газовиков с энергетиками (хотя был обязан 
сделать это за неделю). И это, к сожалению, не 
единичный случай. Кроме дома Яковлева бы-
вали и другие подобные ситуации, когда муни-
ципальные власти узнавали о произошедшем 
из соцсетей, то есть постфактум.

Давно известно, что безнаказанность всегда 
ведет к вседозволенности. Закрыла городская 
власть один раз глаза на «шалости» собствен-
ников, и те тотчас же подумали, что могут де-
лать все, что считают нужным. Если эта ситуа-
ция не изменится, если чиновники не вспомнят, 
что они должны вообще-то управлять ситуаци-
ей, а не «плыть по волнам», то есть риск, что 
подобные истории будут повторяться.

Хочу сказать, что схожую картину можно на-
блюдать в масштабах всей страны. Вспомним 
хотя бы историю с Марой Багдасарян. Эта лю-
бительница гонок приобрела всероссийскую 
известность после того, как в компании своих 
приятелей из так называемой золотой молоде-
жи десятки раз нарушала правила дорожного 
движения. Их лихачество порой приводило к 
авариям со смертельным исходом. Но вместо 
предусмотренной за это уголовной ответствен-

ности «детки» отделались 
штрафами и общественны-
ми работами. Неудивительно, 
что они почувствовали себя 
безнаказанными и спустя не-
которое время вновь демон-
стрировали в интернете, как 
лихо разъезжают по раздели-
тельной полосе шоссе и ухо-
дят от полицейской погони. 
Поразительно, но та же Баг-
дасарян задерживалась поли-
цией за езду с превышением 
скорости, после того как бы-
ла лишена водительских прав. 
Удивительно, человек демон-
стративно плюет на закон и 
остается при этом фактически 
безнаказанным!

Мы постоянно слышим о необходимости уси-
ления борьбы с коррупцией, что борьба эта 
должна вестись беспощадно. Но как только вспо-
минаешь, чем закончилось громкое дело с хище-
ниями в министерстве обороны, то оптимизма 
сразу становится меньше. 

Если кто забыл, то напомню: один из главных 
фигурантов этого дела, бывший начальник де-
партамента имущественных отношений минобо-
роны Евгения Васильева, несмотря на доказан-
ные судом миллионные хищения, по сути дела, 
избежала наказания. Она была приговорена к 
пяти годам лишения свободы. Но в колонии 
пробыла меньше месяца, освободившись по 
УДО. Ей также вернули все арестованное иму-
щество, включая шесть квартир и более тысячи 
экземпляров ювелирных изделий.

На ваш взгляд, после всего этого можно ли 
говорить о том, что наказание для коррупцио-
неров неотвратимо независимо от их ранга и 
родственных связей?

Уверен, что если бы в свое время последова-
ла жесткая реакция на многочисленные «под-
виги» футболистов Кокорина и Мамаева, то 
они бы сегодня продолжали играть в футбол, 
а не сидели в СИЗО. Но им все прощали, «вхо-
дили в положение». И  вот итог. «Самое боль-
шое преступление – безнаказанность», - сказал 
Бернард Шоу. Я думаю, что знаменитый драма-
тург был абсолютно прав.
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Страну потрясла трагедия в Керченском 
политехническом колледже.

Соболезнование крымчанам выразил гу-
бернатор Анатолий Артамонов. Вчера па-
мять погибших минутой молчания почти-
ли депутаты Законодательного Собрания 
области.

В письме, направленном депутатами в 
адрес председателя Государственного Сове-
та Республики Крым, в частности, сказано:

- Трагедия, которая произошла в Керчи, 
оставила глубокие раны в сердцах всех без 
исключения калужан. В эти горестные ми-
нуты нам важно объединиться, быть силь-
ными, найти слова поддержки и помочь 

тем, кто потерял своих родных и близких. 
Мы разделяем вместе с ними и вами боль и 
скорбь от этой невосполнимой утраты. Же-
лаем скорейшего выздоровления пострадав-
шим. Вы можете рассчитывать на нашу все-
мерную поддержку.

Траурные мероприятия прошли вчера ве-
чером в Калуге и Обнинске. В соцсетях — в 
группах и на личных страницах жителей об-
ласти — появляются свечки.

Напомним, в среду в Керченском политех-
ническом колледже 18 летний учащийся от-
крыл стрельбу и привел в действие взрывное 
устройство. На момент подписания номера 
в печать сообщалось о 21-й жертве трагедии.

Регион посетила делегация японской префектуры Тотиги
В состав японской делегации во главе с 

губернатором префектуры Томикадзу Фу-
куда вошли парламентарии, представи-
тели бизнеса, профессора местного уни-
верситета. 

В течение двух дней они посетили инду-
стриальный парк и логистический центр 
«Ворсино», побывали на заводе концерна 
Total и ряде обнинских предприятий, по-
общались со студентами Калужского го-
сударственного университета и познако-

мились с экспозицией Дома-музея К.Э. 
Циолковского.

Губернатор Анатолий Артамонов провёл 
рабочую встречу с японской делегацией и 
обсудил с ними вопросы налаживания со-
трудничества между двумя нашими регио-
нами. Он отметил многолетнее успешное со-
трудничество области с компанией Mitsubishi 
Motors и выразил пожелание, чтобы этот 
опыт приумножался за счёт появления но-
вых соглашений с японскими партнёрами.

Калужане скорбят о погибших в Керчи

Томикадзу ФУКУДА:

- Самое главное - мы удостоверились в том, 
что в регионе действительно сконцентрирова-
ны различные производства, а также что Калуга 
является удобным логистическим центром. Это 
даст нам возможность подумать, как в дальней-
шем развивать сотрудничество в различных об-
ластях - в экономике, туризме, образовании. Я 
надеюсь, что наш визит станет важным шагом 
на пути взаимовыгодного сотрудничества меж-
ду вашей областью и нашей префектурой.

g НАША СПРАВКА

Внешнеторговый 
товарооборот Калужской 
области с Японией 

Доля Японии во внешнеторго-
вом товарообороте обла-
сти за январь – июль 2018 

года составила 5,4%, а во 
внешнеторговом обо-

роте со страна-
ми дальнего 
зарубежья – 
5,9%.

январь – июль 
2017 г.             2018 г.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Свет – дело тёмное
На федеральном уровне об-

суждается вопрос введения 
социальной  нормы потре-
бления электроэнер-
гии. Израсходуешь 
больше – та-
риф резко уве-
л и ч и в а е т с я . 
П о ж е л а н и е 
благое: решить проблемы перекрестного субсиди-
рования, чтобы не было – пока одни тратят, дру-
гие платят. Норму энергопотребления уже пытались 
ввести в 2013 году. Что это такое, испробовали на 
себе несколько пилотных регионов, но до перевода 
всей страны дело не дошло. И вот к идее вернулись 
вновь. Предполагается 300 кВт/ч в месяц оплачи-
вать по базовому тарифу, если потребление более 
300 кВт/ч, то по повышенному, свыше 500 кВт/ч — 
по «экономически обоснованному». Рассчитывают 
норму не на человека, а на «точку подключения». 
Готовы ли мы к такой энергореформе?

ВЛАСТЬ

Геннадий СКЛЯР,  
депутат Государственной Думы РФ:

– Я уже говорил об этом, поэтому повторюсь, вво-
дить какие-либо нормативы потребления – прежде-
временно. Для того чтобы вводить какие-либо нор-
мы, нужно для начала научиться хорошо считать. А у 
нас еще не во всех домах и квартирах приборы уче-
та установлены. Более того, считаю, что устанавли-
вать эти приборы должны компании-поставщики за 
свой счет, а не за счет населения. Вот только после 
того, как мы все просчитаем, поймем, что к чему, кто, 
сколько, когда и как тратит, только тогда можно будет 
начинать говорить о каких-то рамках, но не сейчас.

ЭКСПЕРТ

Евгений САБИН, начальник Кировского 
отделения Калужской сбытовой компании:

- Живу в частном доме, формировал его структу-
ру энергопотребления так, как мне было удобно. Как 
частное лицо, понимаю, что ограничивать потребле-
ние одного ресурса, на который мы уже перевели 
свое энергетическое хозяйство для экономии прочих 
ресурсов, неправильно.

В результате мы столкнемся с социальной напря-
женностью. Как энергетик, могу предположить, что 
это приведет к увеличению хищений из сетей и ус-
ложнению отношений с потребителями. Сегодня за-
долженность бытовых потребителей по нашему от-
делению составляет около 60 процентов месячного 
оборота. 

ЖУРНАЛИСТ

Светлана МАЛЯВСКАЯ:
- Мы – рабы электричества. Так уж сложилась наша 

цивилизация: гаснет свет – жизни нет. Ответьте, хо-
зяйки: стиральная машина - роскошь?  Нет. Пылесос 
- роскошь? Нет. Кондиционер – роскошь? Нет. Элек-
трообогреватель, электроплита… Список мощных по-
требителей электричества в наших домах можно про-
должать еще долго. Покупайте более экономичные 
модели бытовой техники, энергосберегающие лам-
почки, скажут нам. Но сейчас это далеко не каждому 
по карману. Много тех, кто и на еде вынужден эко-
номить. Главный, я думаю, вопрос: потянут  кошель-
ки большинства наших граждан подобные реформы? 
Не получится ли у нас так, как написал в контрольной 
по истории один школьник,  «…в старину крестьяне 
жили так бедно,  что даже телевизор смотрели при 
лучине»?

ЧИТАТЕЛЬ

Ольга НИКОЛАЕВА:
- Меня беспокоит, распространятся ли подобные 

нормы на дачные кооперативы. Есть люди, которые 
там и зимой живут. Благо теперь на дачах даже про-
писываться разрешено. У всех масса электроприбо-
ров – плитки, водонагреватели, печки и т.д. Народ у 
нас изобретательный – не «жучки», так что-нибудь 
еще придумают, чтобы на оплате сэкономить. Зна-
чит, недалеко до пожара. А огонь разбираться не бу-
дет, кто платил за свет, а кто нет.

* По версии нашей редакции.
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«Золотая осень-2018»: для области и впрямь золотая! 
Как мы уже сообщали, с 10 по 13 октября в Москве, на ВДНХ, проходила XX Рос-

сийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018», в которой аграрии на-
шего региона приняли активное участие. Во вторник стали известны основные ито-
ги «Золотой осени». 

Стенд области 
посетили свыше 

5 тысяч 
человек.

Правительство области 
удостоено Гран-при ми-
нистерства сельского 
хозяйства РФ за боль-
шой вклад в развитие 
АПК.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ: 1) Калужский НИИ СХ – две золотые медали  за план селекцион-
но-племенной работы с крупным рогатым скотом Калужской области на 2018-2027 го-
ды и за создание нового высокопродуктивного сорта Мискантуса гигантского КАМИС; 2) 
АО «МосМедыньагропром» - за кефир, масло, творог и сметану; 3) КФХ «НИЛ» – за мо-
локо, сыры и мороженое; 4) ООО «Калужская нива» - за достижение высоких показате-
лей в развитии племенного и товарного животноводства.

СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ:  1) ФГБНУ ВНИИ радиологии и агроэкологии 
(г. Обнинск) - за аппаратный комплекс низкотемпературной СВЧ-плазмы для применений 
в сельском хозяйстве и за разработку микроволновой установки для роспуска меда УРМ-
4; 2) комитет ветеринарии при правительстве области – за обеспечение благополучия 
КРС по лейкозу и бруцеллёзу. 

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ: администрация 
сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района - за достижение высоких ре-
зультатов в сфере устойчивого развития сельских территорий. 

Калужане хотят стать «Лидерами России»
Подача заявок на конкурс «Лидеры Рос-

сии» стартовала 10 октября и продлится 
до 24 октября. К минувшей среде коли-
чество поданных заявок по стране пре-
высило 70 000.

На днях на официальном сайте «Лиде-
ров России» появился рейтинг регионов 
по числу поданных на конкурс заявок. 
Активнее всего подают заявки жители 
Центрального федерального округа. В 
сравнении же доли регистраций на уча-
стие в конкурсе с долей населения рей-
тинг активности регионов будет выгля-
деть следующим образом (по убыванию): 
Москва, Липецкая, Калужская, Москов-
ская области, сообщили на официальном 
сайте конкурса.

После завершения подачи заявок со-
стоятся дистанционный и очные этапы, 

а также полуфинал и финал конкурса. 
Каждый участник, прошедший финал, по-
лучит грант в размере миллиона рублей 
на выбранную им программу обучения. 
Каждый победитель получит наставника 
из числа авторитетных государственных 
деятелей, представителей бизнеса, уче-
ных. В их число вошли губернатор Калуж-
ской области Анатолий Артамонов и наш 
земляк, заместитель председателя прави-
тельства РФ Максим Акимов.

g НАША СПРАВКА
Региональный чемпи-

онат «Молодые профес-
сионалы» прошел по 20 
компетенциям на базе 
Калужского техническо-
го колледжа и Калуж-
ского техникума элек-
тронных приборов. Оценивали работу студентов 
около 150 экспертов, в том числе 13 сертифици-
рованных экспертов движения WorldSkillsRussia 
из Москвы и других регионов России. Общее ко-
личество участников соревнований - 132 чело-
века из 18 профессиональных образовательных 
организаций области.

Завершён региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia

С 15 по 19 октября в Калуге проходил 
третий областной чемпионат «Молодые 

профессионалы». Его основные задачи 
– не только повышение престижа ра-
бочих специальностей, развитие систе-
мы среднего профессионального обра-
зования. Соревнования имеют и важное  
профориентационное значение. Школь-
ники из разных районов области своими 
глазами смогли увидеть особенности той 
или иной профессии, востребованной на 
рынке труда.

  В рамках «Молодых профессионалов» 
также был проведен региональный отбо-
рочный этап национального чемпионата 
по профессиональному мастерству для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс». В этом году 
в соревнованиях приняли участие 65 че-
ловек по 13 компетенциям.

Подать заяв-
ку на участие в 
конкурсе мож-
но на сайте: 

лидерыроссии.рф.
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Точку поставит октябрь
Ликвидировать этот транспорт-

ный коллапс на въезде в област-
ной центр должна автомобильная 
дорога, с запада на восток полу-
кольцом огибающая город, – так на-
зываемый Южный обход. Ее строи-
тельство ведется третий год и уже 
близится к завершению. С пуском 
дороги в эксплуатацию удастся пе-
рераспределить транспортные по-
токи, пустив в обход Калуги до 80 
процентов транзитных автомоби-
лей и выведя из города более 7,1 
млн тонн грузоперевозок. 

Южный обход по своему значе-
нию и по масштабам области строй-
ка грандиозная. Третий год нахо-
дится в центре внимания власти 
и общественности. Первоначаль-
но сдача объекта в эксплуатацию 
планировалась на конец 2017 года. 
Под давлением обстоятельств пла-
ны пришлось поменять. Сегодня, 
утверждает заместитель начальни-
ка ГКУ Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» Константин Булычев, 
работа подходит к финишу и мож-
но утверждать, что проект Южного 
обхода воплощен в жизнь. 

Рабочая комиссия осмотрела объ-
ект, сделала ряд замечаний, от-
метила недоделки. Генеральный 
подрядчик, Московская инженер-
но-строительная компания, кото-
рому предстоит «работа над ошиб-

желания вкладывать свои средства. 
Спор рассматривался в судебном 
заседании, и уже суд принял реше-
ние о продлении государственного 
контракта с переносом срока ввода 
объекта на 2018 год.

Палки в колесах
Другие трудности тоже были. Каж-

дая стройка, особенно многомил-
лиардная, как Южный обход, всег-
да чревата сложностями. А первая 
из них на этом объекте состояла в 
том, что проект разрабатывали сра-
зу два проектных института. В связи 
с тем, что документацию готовили 
сперва одни, потом другие, возник-
ли трудности с оформлением и пе-
реоформлением земельных участ-
ков под строительство. 

Собственники бывают разные. 
Одни подошли к разрешению во-
проса о земле с пониманием, с дру-
гими вопрос решали через суд. По-
мимо земли у генподрядчика были 
трудности со строительными мате-
риалами. Щебень близ Калуги до-
бывают на Товарковском место-
рождении в Дзержинском районе. 
У многих производителей к тому 
времени были уже заключены кон-
тракты с московскими потребите-
лями. Пришлось заказчику строи-
тельства Южного обхода включать 
разные рычаги воздействия на про-
изводителей, чтобы щебень, добы-
ваемый на калужской земле, не ухо-
дил на сторону, а поступал в первую 
очередь на строительство главно-
го объекта области. С грунтом то-
же были трудности: пока готовили 

проект, Колюпановский карьер пре-
кратил существование, пришлось 
искать замену

Последняя трудность, с которой 
столкнулись дорожные строите-
ли, это переустройство всех инже-
нерных коммуникаций: газ, связь, 
электрика, водопровод, канализа-
ция. Коммуникации, которые пе-
ресекала строящаяся трасса, под-
рядчик либо перекладывал сам по 
техническим условиям собствен-
ников, либо оплачивали их работу 
по их же расценкам. Как раз сейчас 
заканчивается перенос газопровода 
диаметром 426 мм в районе посел-
ка Анненки. На согласование этой 
операции ушло три года.

Бросок с юга на север
Строительство Южного обхода, 

утверждает Константин Булычев, 
практически завершено. Подрядчи-
ку осталось освоить порядка 970 млн 
рублей, но это скорее бухгалтерская 
формальность. Из оставшейся сум-
мы работа выполнена процентов на 
90. Уже готовится исполнительная 
документация, и 20 октября комис-
сия начнет приемку объекта. 

Следом – бросок на север, начнет-
ся строительство дороги на участке 
Петрово – Силикатный. Проект уже 
готов и проходит экспертизу. Это 
тоже многомиллиардная стройка, 
и ее финансирование также пла-
нируется из федерального бюдже-
та. «Калугадорзаказчик» надеется, 
что строительство начнется уже в 
будущем году. Протяженность Се-
верного обхода составит 18-20 км. 

С ВЕТЕРКОМ ВДОЛЬ ОКИ
Николай 
ВАЛЕНКО

Первые автомобили 
по Южному обходу Калуги 
пройдут уже в октябре

Каждый день проезжая по Гагарин-
скому мосту через Оку, неизменно на-
блюдаю, с каким трудом пробивает се-

бе дорогу общественный транспорт. Продраться 
сквозь автомобильное стадо непросто даже вез-
десущим мотоциклистам. Именно здесь, у въез-
да на Гагаринский мост, сливаются автомобиль-
ные ручейки, текущие по улицам города и со 
стороны шоссе М3 «Украина». Расчистить этот 
участок дороги, расширив проезжую часть и 
устроив пересечения и примыкания в разных 
уровнях, возможности нет из-за стесненных ус-
ловий застройки.

ками», выводы комиссии, по словам 
Булычева, воспринимает адекватно. 
И есть надежда, что октябрь станет 
последним месяцем строительства.

Задержка с пуском объекта на це-
лый год случилась не по вине стро-
ителей, как это обычно принято 
считать. Скорее по «объективным 
причинам». Строительство Южного 
обхода финансируется из федераль-
ного бюджета. Произошла некото-
рая заминка. В 2017 году средств 
на завершение работ калужанам не 
выделили. Возможность такого по-
ворота контрактом предусматрива-
лась. И в нем есть пункт, прописы-
вающий, что в случае недостатка 
средств у заказчика подрядчик дол-
жен привлечь свои силы и средства 
для выполнения планов государ-
ственного контракта. Подрядчик 
оказался строптивым – не изъявил 

Южный обход – это толь-
ко часть дорожно-транс-
портного проекта. Следом 
за ним начнется строи-
тельство Северного об-
хода на участке Петро-
во – Силикатный, который 
замкнет кольцо вокруг Ка-
луги. Это позволит разгру-
зить исторический центр 
города от легковых и грузо-
вых автомобилей. Транзит-
ный транспорт будет пол-
ностью выведен за пределы 
областного центра. Кольцо 
улучшит условия доступа в 
город, обеспечит связь про-
мышленных и жилых зон, го-
родских окраин и пригорода, 
минуя центр. В целом это 
послужит улучшению эко-
номической, экологической и 
социальной атмосферы.

Основные показатели Южного обхода
Категория автодороги – 1Б
Общая протяженность объекта в границах – 21,21 км,
в том числе общая длина моста – 649,35 м
Ширина земляного полотна – 25,5 м
Ширина проезжей части – 4х3,75 м
Ширина обочин – 3,75 м
Ширина разделительной полосы – 3,0 м
Тип дорожной одежды – капитальный, с асфальтобетонным 
покрытием

Общая стоимость строительства – 

11 млрд 442 млн рублей

Расчетная скорость движения – 

120 км/час
Количество полос движения – 4
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От Наполеона до Пуянне
Во второй половине октября наши краеведы, го-

воря о Франции, вспоминают бесславные для На-
полеона сражения на территории Калужской гу-
бернии в 1812 году. Но современные французы 
дали нам повод говорить о них совсем в другом 
ключе: не как о завоевателях, а как о созидате-
лях. Воистину: время разбрасывать камни и вре-
мя собирать камни. 

15 октября в индустриальном парке «Ворсино» 
состоялось открытие завода по выпуску автомо-
бильных и промышленных масел французской 
компании «Тотал Восток». С момента подписа-
ния договора о сотрудничестве до открытия заво-
да прошло ровно два года. Это уже десятое фран-
цузское предприятие, которое успешно действует 
в нашем регионе. Среди прочих в этой француз-
ской десятке такие всемирно известные бренды, 
как «Пежо», «Ситроен», «Ла-Фарж», «Лореаль» и 
другие. По объёму иностранных инвестиций Фран-
ция занимает в нашем регионе одну из лидирую-
щих позиций. И никакие санкции не мешают это-
му присутствию.

На церемонии торжественного открытия пред-
седатель совета директоров и генеральный дирек-
тор компании TOTAL S.A. Патрик Пуянне отметил, 
что эффективная логистика индустриального пар-
ка «Ворсино» позволит обеспечить поставку сма-
зочных материалов не только на российский ры-
нок, но и на экспорт, в частности, в Центральную 
Азию и Беларусь. На заводе будет производиться 
широкая гамма смазочных материалов для авто-
мобильной промышленности и для других отрас-
лей (энергетика, черная металлургия, горнодобы-
вающая промышленность и т.д.). Преимуществом 
для конечного потребителя станет сокращение 
сроков производства и доставки, оптимизация 
логистических затрат и затрат на хранение гото-
вой продукции.

Тотал:  дважды в десятку!
Глава региона Анатолий Артамонов не скрывал 

своего дружеского отношения к французским ин-
весторам, которые давно и прочно прописались 

Французские инвесторы 
открыли в нашем регионе 
десятое предприятие

В индустриальном парке 
«Ворсино» введена в строй 
первая очередь завода 

ООО «Тотал Восток» по производ-
ству, хранению и отгрузке автомо-
бильных масел и смазочных мате-
риалов.

g НАША СПРАВКА

Производственная мощность завода «Тотал 
Восток» в индустриальном парке «Ворсино»  со-
ставит 40 тысяч тонн в год, а с вводом в строй 
второй очереди этого предприятия будет увели-
чена до 75 тысяч тонн. Общая сумма инвестиций 
в первую очередь - 3 миллиарда рублей. Число 
рабочих мест первой очереди предприятия - 50.  
Площадь завода – 7 гектаров. 

в калужском автокластере. Ещё одной из важных 
составляющих автокластера теперь станет завод 
«Тотал Восток». Например, такие резиденты на-
шего автокластера, как «Вольво», «Рено», «Пежо» и 
«Ситроен», успешно используют продукцию ком-
пании TOTAL.  Глава региона отметил, что откры-
тие завода «Тотал Восток» ещё раз подтверждает 
экономическую и инвестиционную привлекатель-
ность нашей области для международных партне-
ров и продолжает добрые традиции сотрудниче-
ства с Францией.

В том, что проект компании TOTAL в индустри-
альном парке «Ворсино» будет долгосрочным, 
убеждены сами инвесторы. Патрик Пуянне под-
черкнул, что у него и его коллег нет ни тени со-
мнения по поводу надёжности вложения инвести-
ций в российскую экономику. 

Присутствовавший на церемонии открытия за-
вода заместитель министра энергетики РФ Павел 
Сорокин охарактеризовал результат,  достигнутый 
командной работой Калужской области и компа-
нии TOTAL, как пример для других регионов.

Символично, что открытие десятого по счёту 
в нашей области французского предприятия, ка-
ким стал завод TOTAL,  совпало с 10-летием при-
сутствия самой компании в России. TOTAL дваж-
ды попал в десятку! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анатолий 
АРТАМОНОВ: 

- Мы стремим-
ся обеспечить луч-
шие условия для 
компаний, кото-
рые понимают 
важность расши-
рения локализа-
ции производства 
в России, развива-
ют политику им-
портозамещения, 

заботятся об окружающей среде, соз-
давая инновационные экологически безо-
пасные предприятия. Правительство об-
ласти готово поддерживать их в таких 
важных долгосрочных проектах.

Патрик ПУЯННЕ: 

- Завод TOTAL в 
Калужской обла-
сти – номер один 
для нас. Мы гор-
димся этой пло-
щадкой. И будем 
расти и дальше, 
занимая лидирую-
щие позиции в от-
расли с нашими 
российскими пар-
тнерами. Откры-

вая завод в Калуге, мы стремимся стать 
ближе к нашим российским клиентам. 
Новый завод укрепит наши позиции на 
российском и центрально-азиатском 
рынке, что полностью соответствует 
нашей стратегии по повышению при-
быльности на растущих рынках и вне-
сет вклад в финансовые показатели кон-
церна.

Павел СОРОКИН: 

- На террито-
рии Калужской об-
ласти есть все 
ресурсы – логи-
стические, ин-
фраструктурные, 
кадровые – для 
кластера по разви-
тию экспорта. Ка-
лужская область 
и TOTAL показали, 
что экономика вы-

ше политики. Это поможет области в 
перспективе стать успешной площад-
кой для развития импортозамещения в 
стране. Вместе мы сможем преодолеть 
все трудности на благо наших стран.

Игорь  
ФАДЕЕВ

ТОТАЛЬНОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ

Инвестиционные проекты с участием французского 
капитала в Калужской области

PSA Peugeot-Citroen – крупнейший во Фран-
ции и второй в Европе автопроизводитель. 

GEFCO (входит в десятку крупнейших логи-
стических компаний Европы) 

ОАО «Лафарж Цемент» выпускает продук-
цию под брендом LafargeHolcim. 

ЗАО «Л’Ореаль» - предприятие по произ-
водству косметических средств. 

Концерн Faurecia Group реализует проекты 
производства автокомпонентов. 

АО «Porcher Industries» - выпуск техническо-
го текстиля на территории.

ООО «Роща» (торговая марка «Фея розы») - 
производство  редких сортов роз на срезку 
по французской технологии.      

Гипермаркет «Радуга» французской группы 
Auchan и супермаркеты компании «АТАК». 

 «ГРАН ЛЕТЬЕ» - производство традицион-
ных французских сыров. 

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»
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Несколько лет назад, когда только 
появилась электронная регистра-
тура и записаться к врачу стало 
возможным через интернет, я был 
удивлен и обрадован, как быстро 
мне удалось попасть к терапевту. 
Друг жаловался, что не может в об-
ластную стоматологию записаться, 
а я - раз и записал его по интер-
нету. Это казалось фантастикой. 
Но потом, видимо, показательный 
сервис закончился. На сайтах ме-
дучреждений в разделах «записи 
к врачам» все чаще только серые 
квадратики, что означает «запи-
саться нельзя». Многоканальные 
телефонные линии как-будто от-
ключили за неуплату - дозвониться 
невозможно. Поговорил со знако-
мыми. Не только у меня, оказыва-
ется, такая проблема – быстро, без 
нервов записаться к врачу.  Так что 
же, не работает больше электрон-
ная регистратура? 

Портал пациента
Действенность системы в Калуге 

решил проверить сам. Начал с сына, 
у него как раз со зрением проблема. 
На сайте детской поликлиники на 
Вилонова - запись к офтальмологу, 
хирургу и травматологу-ортопеду. А 
где другие специалисты? При этом 
написано, что представлены все 
услуги, оказываемые больницей. К 
одному офтальмологу мест уже не 
было, а вот с другим повезло – аж 
целых два дня на выбор. Ну а если 
мне, например, к детскому эндо-

кринологу нужно записаться, а его 
нет на сайте? Звоню в регистратуру. 
Трубку не берут. Запись к педиатру 
- вообще мучение. Мамы жалуют-
ся, что чаще просто идут в поли-
клинику и ждут окончания приема 
по талонам.  

Пробуем записаться к участково-
му терапевту в одну из поликли-
ник 4-й больницы. Есть несколь-
ко талонов на следующую неделю.  
К  эндокринологу, неврологу запи-
си, увы, нет. Зато к хирургу, отола-
рингологу, инфекционисту кое-что 
осталось, даже в середине месяца. 
Но... сначала нужно взять направ-
ление от терапевта.

Говорят, в «Центре здоровья» 
можно получить консультацию о 
своем состоянии и рекомендации 
врача. На портале адрес центра есть, 
но когда открываешь его, написано, 
что  запись на Кирова, 45, только по 
телефону. А по телефону опять ни-
кто не отвечает. 

Кожно-венерологический дис-
пансер приятно удивил. Свобод-
но можно записаться и взрослым, 
и детям. 

А вот детская стоматология уди-
вила неприятно. У нее вообще нет 
записи онлайн, только в поликли-
нике. Там  утверждают, что любой 
пришедший «может попасть к вра-
чу в этот же день». Когда у сына зуб 
разболелся, жена пробовала дозво-
ниться, потом бросила и утром пом-
чалась с ним в поликлинику. Отсто-
яли очередь,  и им дали талон на 
14.30. Поскольку до приема было 
еще далеко, вернулись домой, а по-
том опять в поликлинику поехали. 
Неужто и впрямь руководство боль-
ницы считает такую запись благом? 
Сын в этот день в школу не пошел, 
жена – на работу. А если бы записа-
лись онлайн, то пришли бы в удоб-
ное время и работу со школой про-
пускать бы не пришлось.

Онкодиспансер – запись на сай-
те только платно. Остальное в ре-
гистратуре. И тоже не факт, что, 
приехав, возьмешь талон, ведь вы-
кладывают их по особому графику, 
отдельно для тех, кто впервые, и для 
тех, кто уже лечится. А если паци-
ент этого правила не знает? 

Правый клинит
Огромный, развивающийся рай-

он Правобережья. На сайте поли-
клиники в Кошелеве значится 
только один терапевт, и у него 
уже все занято. Правда, есть объ-
явление, что «если острое состо-
яние, с 8 до 20 принимает дежур-
ный врач без записи». То же самое 
и с гинекологом -  мол, приходите 
женщины к дежурному. На Гене-
рала Попова на этот месяц уже 
ни к кому записаться нельзя. А на 
Фомушина вообще нет электрон-
ной записи.

Кстати, на странице 5-й больни-
цы, к которой относится Правый бе-
рег, богатый выбор специалистов: 
онколог, травматолог, офтальмо-
лог, хирург, отоларинголог. Но, как 
и ожидалось, записи к ним в середи-
не месяца уже нет. И напоминалка 
висит, что «к специалистам запись 
осуществляется по направлению те-
рапевта». Видимо, это намек на все-
сильность последнего - запишись к 
терапевту - и будет тебе счастье… 
Увы! Мой знакомый с направлени-
ем два месяца не мог на сайте пой-
мать талоны к хирургу. Взял в реги-
стратуре, куда пришел по старинке 
к семи утра. 

Будни села 
И это все в столице области. А 

есть ведь еще районы. И не толь-
ко райцентры, где ЦРБ хотя бы под 
боком, а еще деревни и поселки, 
где далеко не у всех жителей есть 
интернет, а по телефону постоян-
но короткие гудки. 

Остается одно – ехать. За не-
сколько километров, а то и за не-
сколько десятков. Бывает, автобус 
ходит три раза в неделю - утром 
туда и вечером обратно. Хорошо, 
если фельдшер ФАПа запишет те-
бя, а если ни фельдшера, ни ФАПа? 
Тогда нужно поехать и по «живой» 
очереди попасть сначала к участко-
вому, получить направление и уже 
потом… Наверное, одной поездкой 
дело не ограничится. Да и не все 
специалисты есть в родной ЦРБ. 

Воистину, чтобы лечиться, нуж-
но быть здоровым человеком. 

Попасть на приём к врачу легче не становится 

Это всегда было делом непростым. Многие с молоком мате-
ри впитали старый как мир алгоритм: утро, ре-
гистратура, талон. Но новые тех-

нологии должны были, кажется, 
привнести больше порядка. Теперь 
есть и интернет, и многоканальные 
телефонные линии, и подготовлен-
ный штат сотрудников регистратуры. 
Страна вступает в эру информатиза-
ции. Однако пока пациенты жалуются 
- сложностей меньше не стало. 

Информатиза… замкнутый круг 
Программа информатизации, и 

в частности электронная регистра-
тура, если по уму все делать – это 
вещь! Карты электронные, доку-
ментооборот, отчеты – экономия 
времени и сил не только пациентам 
с самостоятельной записью к вра-
чам, но и медперсоналу. Нам обе-
щали, что очередей не будет, пото-
му что многие смогут записаться 
через интернет. А на деле? Нет, к 
отдельным специалистам еще мож-
но записаться. Но в целом... Буксу-
ет программа?

В лечебных учреждениях утверж-
дают, что система здесь ни при чем, 
электроника работает. Все дело в 
кадрах, не хватает врачей.  А экс-
перты здравоохранения фиксируют 
снижение посещаемости поликли-
ник. Не из-за низкой ли доступно-
сти медпомощи и проблем записи 
к врачам? В итоге люди либо идут 
в платные клиники, либо лечатся 
сами. Замкнутый круг. А может, все 
же не только в кадрах проблема, но 
и в организации? 

Программа интернет-запи-
си постоянно совершенству-
ется, и все проблемы будут со 

временем решены, заверя-
ет минздрав. Сейчас для 
контроля за качеством 
работы создана «горячая 
линия» - 

8-800-200-04-01. 
Кроме того, можно остав-

лять свои замечания и вопро-
сы по адресу электронной по-

чты: hotline@rosminzdrav.ru.

Записаться можно также и на 
портале Госуслуги. 

По возникшим проблемам 
можно обратиться в службу под-
держки портала Госуслуги:
a Позвонив на бесплатный 

номер 88001007010 (работает 
круглосуточно, а звонок на номер  
бесплатный).
a Через форму обратной свя-

зи на сайте gosuslugi.ru.
a Через группу в популярных 

социальных сетях (ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, Твиттер, 
Telegram).
a Написав на электронную 

почту support@gosuslugi.ru.

ПРОЦЕДУРА 
БОЛЕЗНЕННАЯ



А была ли ценность? 
Евгений ЧУДАКОВ, начальник 
управления по охране объектов 
культурного наследия области:

- Дом архитектора Яковлева ставился на го-
сохрану в 1992 году и не представлял высочай-
шей историко-культурной ценности. В 2005 
году в отношении данного объекта была про-
ведена историко-культурная экспертиза про-
фессиональным архитектором-реставрато-
ром, который сделал вывод, что дом, по сути, 
является средовым объектом, держит улицы 
Луначарского и Дзержинского, но никак не мо-
жет претендовать на высокое звание объекта культурного наследия 
федерального или регионального значения. На основании данной экспер-
тизы в 2008 году министерством образования и туризма  было приня-
то  решение об исключении его из перечня выявленных объектов куль-
турного наследия. 

В данном случае следует понимать, что статус выявленного объек-
та культурного наследия – всего лишь промежуточный с точки зрения 
его историко-культурной ценности. Выявленный объект является та-
ковым до проведения историко-культурной экспертизы и так называ-
емой инвентаризации, по результатам которой и проводится оценка 
его архитектурной, мемориальной, градостроительной ценности. У 
снесенного объекта такой ценности не было, соответственно гово-
рить о том, что Калуга потеряла выдающийся и уникальный объект 
истории и культуры, не приходится. 
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Недружественный акт
Произошедшее получило широкий 

общественный резонанс и было бы-
стро растиражировано различными 
сетевыми ресурсами. В ситуацию при-
шлось вмешаться городскому голове 
Дмитрию Разумовскому, который не 
стал прятаться от удара, в соцсетях 
извинился перед организаторами и 
участниками фестиваля восстанов-
ления городской среды, обещал ра-
зобраться в ситуации и поручил кон-
трольным органам провести проверку 
законности сноса объекта. 

В понедельник история со сно-
сом старого здания обсуждалась 
на заседании регионального пра-
вительства.  На нем градоначаль-
ник сообщил, что снос дома не был 
согласован собственником ни с го-
родской управой, ни с ресурсными 
компаниями. 

- Это абсолютно недружествен-
ный акт по отношению к городу и 
горожанам. Он не учитывает инте-
ресы городского сообщества, город-
ской управы. Таких случаев в нашем 
городе больше не будет, - заявил 
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. 

По мнению первого заместите-
ля губернатора Дмитрия Денисо-
ва, в данном случае вины городских 
властей нет, а есть неправильная 

Очередной снос старого дома в центре 
города заставил калужские власти вплотную 
заняться сохранением объектов культурного 
наследия

Расселенный дом архитектора Яковлева 1910 года по-
стройки  был самовольно снесен в минувшую субботу. 
В прошлом году его отремонтировали волонтеры фе-

стиваля  «Том Сойер фест». Дом не являлся памятником – по 
положению фестиваля волонтеры не имеют права ими зани-
маться. Уже во время проведения работ стало известно, что объект, находящийся 
в аварийном состоянии, может быть снесен. Однако энтузиасты все-таки довели 
дело до конца, рассчитывая, может быть, что посвежевшее здание, ставшее сим-
патичным и нарядным, остановит потенциального застройщика. Но неизбежное 
все-таки случилось.

Весь 
перечень объек-

тов культурного насле-
дия, включая выявленные 

объекты, которые ждут про-
ведения экспертизы,  можно 
найти на официальном сайте 

регионального управления ох-
раны объектов культурного 

наследия  в свободном 
доступе.ДЕБАТЫ НА РУИНАХ

ставителей управления по охране 
объектов культурного наследия.

Дмитрий Разумовский вновь вы-
разил свое возмущение произошед-
шим и дал ряд поручений управле-
ниям муниципалитета. Среди них 
- проведение служебной проверки 
в отношении управления архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства с пошаговой привязкой  
- кто какие решения принимал по 
этому вопросу. Будет проведена 
проверка по факту сноса объекта в 
части земельного контроля.

Разумовский дал неделю для под-
готовки предложений по организа-
ции отдела по охране и развитию 
объектов культурного наследия в 
управлении архитектуры. Он за-
явил, что теперь ни один проект 
планировки территории в центре 
города без широкого публичного 
обсуждения утверждаться не будет.

Хочется верить, что этот снос ста-
нет последним в череде грустных 
потерь архитектурных памятников 
и просто красивых старых зданий. 
Однако следует заметить, что в го-
роде до сих пор отсутствует хорошо 
налаженная коммуникация  между 
общественностью, в том числе кра-
еведческой, и городской властью. 
Много лет в муниципалитете не бы-
ло ни одного специалиста, который 
бы работал с объектами культурно-
го наследия, борясь за их сохране-
ние. Интересно, почему?

Как получилось, что активисты-во-
лонтеры уже при проведении работ 
знали, что дом может пойти под снос, 
а в муниципалитете, по их словам, 
об этом не были в курсе? Или были в 
курсе, но не предупредили волонте-
ров и не предложили им другой объ-
ект для приложения сил. Ситуация 

выглядит тем более двусмысленной 
после того, как стало известно, что 
буквально за день до случившегося 
Дмитрий Разумовский встречался 
со старейшим архитектором и кра-
еведом Александром Днепровским 
и разговаривал с ним о сохранении 
деревянных домов и исторических 
зданий Калуги. И вдруг – такое! Все 
это выглядит, мягко говоря, очень 
странным и непонятным.

Надеемся, что этот случай помо-
жет навести порядок в существую-
щей градостроительной политике 
и снять вопросы, особенно возни-
кающие в  районах сложившей-
ся застройки в центральной части 
Калуги, где подобных домов сохра-
нилось много. За это и взялся ка-
лужский градоначальник.

В четверг большая делегация ка-
лужских краеведов  и городских 
управленцев во главе с Дмитрием 
Разумовским побывала в Рязани, 
где познакомилась с существую-
щим опытом сохранения истори-
ческого наследия. О  поездке и дру-
гих проблемах  охраны памятников 
мы поговорим в ближайших номе-
рах «КГВ».

позиция собственника. С учетом 
того, что в Калуге немало объек-
тов культурного наследия, которые 
продолжают находиться в частной 
собственности, Дмитрий Денисов 
предложил городской управе ре-
шать возникающие спорные вопро-
сы на основе публичного диалога 
между собственниками таких жи-
лых помещений и краеведами. 

Открыто и публично
Такая попытка диалога состоялась 

уже в тот же день. Ситуацию обсу-
дили на городской планерке с уча-
стием калужских краеведов и пред-

g ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые читатели!

А что думаете вы по поводу 
сохранения объектов культурного наследия 
в Калуге и других городах области? Подели-
тесь с нами своими мыслями. Письма мож-
но присылать на электронный адрес: 

аndrey_249@list.ru.
Своим мнением можно поделиться  

и в комментариях к этой публикации  
на наших страницах в соцсетях Fb, VK, Ok.



g НАША СПРАВКА 
Корнаж — это плющеное, 

законсервированное в ру-
кавах зерно с кочаном 
кукурузы влажностью 
28-40%. Урожай куку-
рузы на корнаж убира-
ют на 2-3 недели рань-
ше, что уменьшает 
потери при уборке на 
3-6%. Корнаж - аромат-
ный корм, имеет хоро-
шие вкусовые качества, 
при оптимальной влажно-
сти практически не поражает-
ся плесенью.

8 19 октября 2018 года, пятница. № 207-211 (8123-8127)

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
  

ми
ни

ст
ер

ст
ва

 се
ль

ск
ог

о х
оз

яй
ст

ва
  

Ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 3

9 
(9

60
)

Игорь  
ФАДЕЕВ

Кубань отдыхает…
О тех далёких временах, когда 

механизаторы или растениеводы 
«Калужской нивы» вели праздную 
и хмельную жизнь, здесь уже дав-
но не вспоминают. Любители зелё-
ного змия либо исправились, либо 
потеряли эту работу. Сегодня здеш-
ние крестьяне понимают, что за до-
стойную зарплату нужно и трудить-
ся достойно. Другого не дано. Ведь 
на место лодыря или забулдыги 
всегда найдётся более ответствен-
ный работник. Эту установку давно 
обозначил перед своими многочис-
ленными коллективами президент 
группы компаний «ЭкоНива» Ште-
фан Дюрр. И этому правилу чётко 
следуют во всех подразделениях 
крупнейшего агрохолдинга. А «Эко-
Нива» имеет крупные хозяйства не 
только в нашей области, но и в Си-
бири, на Кубани, в российском Чер-
нозёмье… Но вот что удивительно: 
наивысших урожаев зерновых в 
этом году удалось добиться не ку-
банским подразделениям агрохол-
динга, а ПХ «Калужская нива-Юг»: 
до 70 центнеров с гектара! Причём 
это не высокопроизводительные 
кубанские сорта пшеницы, а рай-
онированные для Нечерноземья: 
«Московская-56», «Львовская-4» и 
«Скипетр». Неслыханные показа-
тели, за которые ещё 30 лет назад 
председатель этого хозяйства по-
лучил бы звезду Героя Социали-
стического Труда. В среднем в сут-
ки каждая бурёнка из «Калужской 
нивы» даёт более 30 килограммов 
молока. В год это свыше девяти ты-
сяч килограммов. За это председа-
тель получил бы вторую звезду Ге-
роя Соцтруда. 

Но директор ПХ «Калужская нива-
Юг» Сергей Волошко звёзд с неба 
не хватает, предпочитает стабиль-
но трудиться, без штурмовщины и 
авралов. У него всё просчитано, всё 
выверено, запасено. Потому и до-
бивается таких результатов, что и 

кубанские подразделения «ЭкоНи-
вы» остаются позади. А ведь кубан-
ские чернозёмы другие: там палку 
в землю воткни – она прорастёт. А 
на наших суглинках и супеси при-
ходится немало попотеть, чтобы 
получить такой урожай! Поэтому в 
«Калужской ниве» знают цену зер-
ну. И не только зерну. Впервые в 
регионе в этом году здесь убирали 
кукурузу на корнаж. 

Сергей ВОЛОШКО: 

- Пре-
жде чем 
п р и н я т ь 
р е ш е н и е 
об убор-
ке кукуру-
зы на кор-
наж, всё 
н е о д н о -
к р а т н о 
обсудили 
с агроно-
мами. По-
и н т е р е -
совались 

опытом других подразделений 
«ЭкоНивы». Всё взвесили и ре-
шили, что и мы можем произво-
дить из кукурузы этот эффек-
тивный, более полезный, чем 
силос, корм. Да и нашим бурён-
кам он пришёлся по вкусу! 

Золотые бурёнки на ВДНХ 
На Всероссийской агропромыш-

ленной ярмарке «Золотая осень» 
каждый регион старается предста-
вить свои лучшие достижения. Поэ-
тому для конкурсного показа круп-

ного рогатого скота в павильоне 
«Животноводство» на ВДНХ всег-
да отбирают лучших бурёнок. Ими 
в этом году стали коровы швицкой 
породы из ПХ «Калужская нива-
Юг». И хотя на новых фермах «Ка-
лужской нивы» преобладает мо-
лочный скот более высокоудойной 
голштинской породы, но от шви-
цов здесь тоже не торопятся от-
казываться: эта порода даёт более 
высокое содержание жира и бел-
ка в молоке. Кроме того, швицы 
более неприхотливы в кормлении 
и содержании. Именно так на вы-
ставке «Золотая осень» на ВДНХ 
отрекомендовала двух своих бурё-
нок зоотехник-селекционер Евге-
ния Овчинникова. Каждая из двух 
представленных на конкурс коров 
в среднем в год даёт свыше 8,5 ты-
сячи килограммов отменного моло-
ка. Для коров швицкой породы это 
весьма высокий показатель!

Старания перемышльских живот-
новодов на ВДНХ не пропали даром. 
ООО «Калужская нива» награждена 

золотой медалью Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень-2018» за достижение высоких 
показателей в развитии племенно-
го и товарного животноводства. А 
качество молока швицкой и других 
пород скота ООО «Калужская нива» 
тоже подтверждено золотой меда-
лью ВДНХ: молоко, кефир, масло, 
творог и сметана Медынского за-
вода «Большая перемена» (с про-
шлого года структурно входит в 
ООО «Калужская нива») признаны 
победителями конкурса молочной 
продукции.

Глава агрохолдинга «ЭкоНива» 
Штефан Дюрр, который также при-
нял участие в выставке-ярмарке 
«Золотая осень-2018», считает успе-
хи своих специалистов обоснован-
ными. И главное не только в награ-
дах, которых у «Калужской нивы» 
впереди будет ещё немало. Глав-
ное в пользе, которую она прино-
сит людям. 
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА 

и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В Перемышльском районе 
впервые в регионе освоили 
уборку кукурузы на корнаж

Очередной аграрный год для 
производственного хозяйства 
«Калужская нива-Юг» завершён 

на победном аккорде. Перемышльский 
район стал лидером по надоям молока, 
итоги нынешнего года будут поистине 
фантастическими – 9 тысяч килограммов 
на одну корову.  И в этом одна из основ-
ных заслуг ПХ «Калужская нива-Юг». 

Достижения пере-
мышльских живот-
новодов оценили на 
ВДНХ.

НОВАТОРЫ  
ИЗ «КАЛУЖСКОЙ 

НИВЫ»
Евгения ОВЧИННИКОВА, зоотехник-
селекционер ПХ «Калужская нива-Юг»:

- Я очень люблю швицкую породу коров за их 
неприхотливость в содержании, за спокойный 
нрав, за особую красоту. А ещё коровы этой по-
роды у нас на ферме являются рекордсменами по 
содержанию в молоке жира и белка. В Европе из 
молока швицких коров производят прекрасные 
твёрдые сыры. К сожалению, швицкую породу в 
последние годы в отечественном молочном жи-
вотноводстве всё больше вытесняет голштин-
ская. Считаю, что швицы незаслуженно обойде-
ны вниманием наших животноводов. 
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Шесть лет до признания 
Научно-производственное предприятие 

«Медбиофарм» было создано группой уче-
ных-энтузиастов из Медицинского радио-
логического научного центра им. А.Ф. Цыба 
минздрава России в 1998 году – тогда это 
была малая инновационная компания, не 
имевшая амбициозных планов по привле-
чению миллионных инвестиций в свои ин-
новационные проекты.

 
Рахимджан 
РОЗИЕВ,  
директор 
«Медбиофарма»: 

- Слова «ин-
новации» и «ин-
вестиции» в те 
годы не были в 
ходу в медицин-
ской среде. Уче-
ные занимались 
проблемой лик-
видации дефици-

та йода у населения, так как, изучая ме-
дицинские последствия чернобыльской 
аварии, понимали, что йодная недоста-
точность нанесла не меньший ущерб 
здоровью, нежели само радиоактивное 
загрязнение. Ведь именно щитовидная 
железа восполняет недостаток обыч-
ного йода радиоактивным. Дефицит 
йода сохранялся даже у детей, находив-
шихся на полном питании в школах-ин-
тернатах, где для приготовления пищи 
использовалась только йодированная 
соль. Тогда стало очевидно, что одной 
соли, имевшей свои технологические 
ограничения, для решения проблемы не-
достаточно, и нужно было искать дру-
гое решение. И мы его нашли. 

Действительно, ученые НПП «Медбио-
фарм» разработали технологию йодирова-
ния молочного белка – казеина, который 
мог без потери эффективности использо-
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Как обнинское малое предприятие  
совершило практически невозможное

За 20 лет своего существования малое иннова-
ционное предприятие «Медбиофарм» преврати-
лось в целую группу компаний, ставшую одним 

из бесспорных лидеров Калужского биофармацевтического 
кластера. 

g НАША СПРАВКА
Йодказеин – это первая инновационная биоак-

тивная молекула, открывшая длинный перечень 
разработанных компанией «Медбиофарм» профи-
лактических добавок не только для пищевой про-
мышленности, но и для косметики и даже кормов 
для животных. Хлеб «Столичный», известные всем 
«Йод-актив», «Селен-актив», «Виардо», корм «Ви-
скас» и «Педигри» и множество других продуктов 
крупных производителей и не очень выпускаются 
на основе или с добавлением полезных молекул 
«Медбиофарма». 

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Среди наиболее известных 
разработок компании «Мед-
биофарм»: 
a тест на инфаркт «КАРД-

ИНФО» - набор для раннего 
определения инфаркта ми-
окарда, признанный в 2017 
году одной из самых пер-
спективных социальных раз-
работок и отмеченный ранее 
«Премией Развития» Внеш-
экономбанка и золотой ме-
далью в номинации «Меди-
цина будущего»; 
a универсальный кро-

везаменитель ПАМ-3, во-
шедший в число проектов, 
поддерживаемых министер-
ством обороны РФ; 
a препарат для восста-

новления репродуктивной 
функции ПАМ-8 – этот препа-
рат от бесплодия уже полу-
чил разрешение минздрава 
РФ на прохождение заклю-
чительной III фазы клиниче-
ских испытаний.

ваться в пищевой промышленности. Эта 
разработка была по сути первой серьезной 
инновацией команды Рахимджана Розиева, 
однако прошло шесть долгих лет, прежде 
чем йодказеин был признан минздравом 
РФ как средство профилактики йодной не-
достаточности у населения. 

И профилактика, и лечение 
За это время ученым «Медбиофарма» 

предстояло сделать немало: наладить 
опытно-промышленное производство, 
разработать и аттестовать методику 
определения органического йода в пище-
вых продуктах, организовать собствен-
ную контрольно-аналитическую лабо-
раторию, разработать документацию на 
разные виды йодированных продуктов, 
создать сеть представителей в регионах, 
даже провести масштабные клинические 
испытания. 

Однако в итоге «Медбиофарм» совер-
шил практически невозможное - йодказе-
ин встал в один ряд с имевшей почти веко-
вую историю использования во всем мире 
йодированной солью, и сегодня 500 пред-
приятий в России и за рубежом выпуска-
ют продукцию с обнинским йодказеином. 

Этот инновационный продукт получил 
признание на самых высоких уровнях – 
Главного государственного санитарного 
врача РФ, главного педиатра минздрава 
РФ, РАМН, минсельхозпрода РФ, Минобра-
зования РФ. Он внесен в Сборник рецеп-
тур хлебобулочных изделий для профилак-
тического и лечебного питания, включен в 
ГОСТ и СанПиН. 

На новый уровень
Со временем интересы «Медбиофарма» 

сместились в сторону биофармацевтики, 
а опыт, полученный при разработке но-
вых биологически активных молекул, был 
перенесен компанией в сферу разработок 
новых изделий, но уже медицинского на-

значения – диагностических тест-систем 
и оригинальных фармацевтических суб-
станций. 

Сейчас большое внимание компания уде-
ляет конкретным проектам в области он-
кологии, включая раннюю диагностику, 
неврологии и кардиологии. В сферу инте-
ресов входит и тема превентивной, про-
филактической медицины, медицины для 
здоровых и не желающих болеть. 

Неудивительно, что очень быстро на-
учно-производственное предприятие 
переросло само себя – сегодня это уже 
партнерство, являющееся официальным 
партнером Фонда «Сколково», это группа 
компаний, каждая из которых занимает-
ся определенным направлением иннова-
ционной деятельности. 

Так, например, научно-исследователь-
ская компания «Медбиофарм» в 2011 го-
ду стала резидентом технопарка «Скол-
ково» и имеет награды и от Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей – как лучшее динамично и устойчиво 
развивающееся предприятие, и от Роспа-
тента – за лучшие изобретения в области 
фармацевтики. 



В прошлом номере газеты мы объявили о начале на-
шего нового проекта, который продлится без мало-
го три года. Завершим его в канун 650-летия Калуги. 
За эти годы наши журналисты вместе с читателями 
вспомнят о самых важных событиях, которые про-
изошли в областном центре за 50 минувших лет. 
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Открытие запланировали на 
день праздничного торжества - 
3 сентября.  Спроектировали бу-
дущую филармонию в институте 
«Калугагражданпроект», а реали-
зовать проект поручили генпо-
дрядчику (тендеров тогда не бы-
ло) - строительно-монтажному 
управлению № 13 и субподряд-
чику СМУ №14 управления «Ка-
лугастрой».

Строительство шло тяжело. Бы-
ло трудно не только с материала-
ми, но и с рабочими руками. Поэто-
му рабочие СМУ№13 предложили 
объявить объект городской удар-
ной комсомольской стройкой. Бю-
ро горкома ВЛКСМ эту инициативу 
одобрило и в своем решении запи-
сало, что каждый комсомолец го-
рода должен отработать на стро-
ительстве не менее пяти часов и 
регулярно выходить на субботники.

Прораб стройки Алексей Самбу-
ров в интервью газете «Молодой 
ленинец» заявил: 

- В помощи мы остро нуждаем-
ся. У нас есть очень большое коли-
чество вспомогательных работ, 
которые вынуждены делать ква-
лифицированные строители. Чем 
скорее мы почувствуем реальную 
помощь комсомольцев, тем веро-
ятнее станет наше обязатель-
ство сдать объект к 600-летию 
Калуги.

Газета «Знамя» писала: 
«Строительство филармонии 

стало для молодых рабочих не 
только школой новых методов и 
темпов ведения работ, но и на-

стоящей школой идейного вос-
питания. Здесь успешно прошел 
Всесоюзный ленинский зачет, по-
священный XXIV съезду КПСС».

На сцене филармонии первый 
концерт дали 1 сентября. С празд-
ничной программой для строи-
телей выступил ВИА «Калужан-
ка». В одной из песен «Город наш 
маленький» композитора Рома-
на Майорова прозвучали строки, 
принятые слушателями на ура: 
«Милый зритель, говорим тебе 
как другу, не ищи путевку в Со-
чи, а бери билет в Калугу». 

Вот что рассказывал тогда жур-
налистам о перспективах дирек-
тор филармонии Леонтий Ники-
тович Чемезов:

- Новое здание - это новая твор-
ческая жизнь. Большое поле де-
ятельности открывается для 
наших искусствоведов. Новый кон-
цертный зал позволит регулярно 
знакомить калужан с творчески-
ми достижениями народных те-
атров, оркестров, хоров, лучших 
коллективов художественной са-
модеятельности, выявлять но-
вые молодые таланты.

960 зрителей смогут смотреть 
здесь широкоэкранные фильмы и 
концерты. А сценическое обору-
дование даст возможность вы-
ступить любым театральным, 
эстрадным коллективам. Инте-
ресна отделка филармонии. Тут 
использованы самые современные 
строительные материалы: мра-
мор, гранит, алюминий. Зритель-
ный зал обеспечен хорошей аку-
стикой.

Подготовили Андрей ГУСЕВ 
и Капитолина КОРОБОВА.
Фото 1971 года из архива 

Николая ПАВЛОВА.

За годы своей работы областная филармония приняла 
тысячи талантливых и популярных исполнителей

1971 год. Звезд советской эстрады того времени Муслима Магомаева, Эдиту 
Пьеху, Вадима Мулермана, ВИА «Поющие гитары» и «Веселые ребята», Ма-
рию Похоменко и обожаемого Валерия Ободзинского калужане могли видеть 
только по телевизору. А где было принять таких исполнителей, которым требо-
валась хорошая аппаратура и достойные зал? Поэтому главной стройкой юби-
лейного 1971 года была объявлена областная филармония. 

 ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

На пороге 75-го сезона
- Преемственность и традиции – 

это главное, что неизменно сохраня-
ется в работе филармонии, - расска-
зывает нынешний ее директор Марина 
БИРЮКОВА. - Мы заключили договор 
с Московской филармонией, и уже со-
стоялась первая трансляция в вирту-
альном концертном зале, где будут 
демонстрироваться выступления 
лучших академических коллективов 
и исполнителей. Наполняем свой ре-
пертуар произведениями для детей. 
Мы хотим, чтобы на нашей сцене зву-
чала хорошая, качественная музыка, 
чтобы к нам приходили семьями. У нас 
прекрасный оркестр русских народных 
инструментов под управлением Алек-
сея Лаврентьева. Активно работает 
губернский духовой оркестр. Их осно-
ву составляют выпускники Танеевско-
го музыкального колледжа.

На сцену возвращается классическая 
музыка. Вместе с молодежным сим-
фоническим оркестром готовим опе-
ру «Евгений Онегин» с нашими и при-
глашенными солистами. Ее премьера 
пройдет в марте. В филармонии поя-
вился профессиональный хореографи-
ческий коллектив, которым руково-
дит Елена Теребиленко. В него входят, 
кстати, студенты хореографического 
отделения калужского университета.

Существуют планы по развитию 
концертной площадки в Гостиных ря-
дах, мы начнем заниматься площад-
кой в Анненках, рассчитанной на моло-
дежную аудиторию. В следующем году 
филармония откроет свой юбилейный 
75-й сезон, и мы уже сейчас начинаем 
готовиться к этому событию.

За прошедшие десятилетия фи-
лармония два раза ремонтиро-
валась. Стильным стал фасад 
здания, а фойе - уютным для зри-
теля, концертный зал получил 
новую жизнь в соответствии 
с техническими возможностя-
ми XXI века. Даже соседний сквер 
оказался частью общего про-
странства филармонии. После 
реконструкции там установи-
ли фонтан и сделали аллею ком-
позиторов с памятниками ком-
позиторам Серафиму Туликову и 
Николаю Будашкину, летом орга-
низуют концерты. 

Официально ленточку 
в новом здании разреза-
ли 3 сентября 1971 года. 
В 15 часов в филармонии 
состоялось юбилейное за-
седание городского коми-
тета КПСС и городского 
Совета депутатов тру-
дящихся. 

ВСЕ ЗВЁЗДЫ 
СИЯЮТ 
В КОНЦЕРТНОМ

1971 г.

2018 г.



Взгляд на проблему мусора со стометровой высоты
Примерно такой  «рост» имеет циклонный тепло-

обменник цементного завода «ЛафаржХолсим», 
расположенного в Ферзиковском районе. Отсюда 
журналисты не только окрестные пейзажи смогли 
осмотреть, но и по-новому взглянуть на проблему 
утилизации отходов.

С 2015 года здесь работает уникальный для на-
шей страны цех альтернативного топлива. По мне-
нию специалистов компании, он позволяет сра-
зу «убить двух зайцев»: безопасно утилизировать 
часть отходов и экономить такие ценные природ-
ные ресурсы, как газ и уголь. Если в цифрах, то в ми-
нувшем году переработано 30 тысяч тонн твердых 
сортированных отходов, сэкономлено 8 процентов 
природного газа. 

Как разъяснил директор ферзиковского цемент-
ного завода «ЛафаржХолсим» Андрей Полежаев,  
если,  по статистике,  на мусоросжигательных за-
водах зольный остаток составляет  20-30 процен-
тов, то благодаря высоким температурам – до 
2000 градусов, которые используются в печи заво-
да, он  практически не образуется.

Но далеко не все можно отправить в печь: запре-
щено использование отходов радиоактивных, био-
логически опасных,  с повышенным содержанием 
хлора, а также несортированных и отходов неиз-

вестного состава. Ведется входной контроль каче-
ства отходов по всем опасным компонентам, вклю-
чая 13 тяжелых металлов (в том числе и ртуть).

- Во-первых, это мы делаем для того, чтобы 
со 100-процентной гарантией говорить о том, 
что мы не вредим окружающей среде. Второй 
момент – мы не можем сжигать керамику, ме-
талл, поэтому,  когда мы говорим о муниципаль-
ном мусоре, там нужна предварительная сорти-
ровка. И мы ее требуем от наших поставщиков, 
- подчеркнул Андрей ПОЛЕЖАЕВ. - Нам удалось 
изменить менталитет людей, для которых 
сбор мусора, его сортировка являются бизнесом. 
Наши клиенты начали более ответственно под-
ходить к этому процессу. Некоторые закупили 
дополнительное оборудование.

Сейчас до трети перерабатываемого мусора по-
ступает на предприятие из нашей области. Эти 
объемы могут быть и больше – дело за ментали-
тетом. 

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Кстати, тошнотворного запаха гари, покры-
тых пылью деревьев нами замечено не было.  
Ни с земли, ни с высоты почти ста метров.
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Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

О платежах и платёжках
Платежи населения складывают-

ся из тарифа – затрат предприятия, 
осуществляющего услугу, и норма-
тива накопления твердых комму-
нальных отходов. Как разъяснил 
Руслан Маилов, крайний срок опре-
деления тарифа - 20 декабря. Мини-
стерство конкурентной политики 
должно утвердить его регионально-
му оператору, а именно теперь он 
будет организовывать весь процесс 
обращения с отходами. Нормативы 
накопления установлены для мно-
гоквартирных домов – 0,122 кубо-
метра в год с квадратного метра. В 
частном секторе плату будут рас-
считывать в зависимости от коли-
чества проживающих.

- Сейчас планируем спросить мне-
ние людей, как они считают: пла-
тить с человека или с метра? 
Определиться, что правильнее и 
выгоднее для людей, - сказал Руслан 
МАИЛОВ.

Совместно с областным расчетным 
центром министерство ведет работу 
над созданием объединенной пла-
тежки. В нее должны быть включены 
несколько платежных документов: 
оплата в фонд капремонта, услуг во-
доканала и по вывозу мусора.

ОБ ОТХОДАХ - 
ДОХОДЧИВО

Какие перемены принесёт нам  
«мусорная реформа»

С 1 января будущего года согласно федеральному 
законодательству мы должны перейти на  но-
вую систему обращения с отходами. О том, 

как это будет происходить,  рассказали на  брифинге 
заместитель министра строительства и ЖКХ области 
Руслан МАИЛОВ и главный инженер государствен-
ного предприятия «Калужский региональный эко-
логический оператор» Олег ЛЕБЕДЬ. 

- Это по большому счету старый 
платеж, выведенный в новую пла-
тежку. Мы сегодня платим за вы-
воз отходов. Те, кто проживает в 
многоквартирных домах, - управ-
ляющим компаниям. С 1 января все 
эти вопросы будет решать регио-
нальный оператор. Это перевод из 
жилищной услуги в коммунальную, 
- подчеркнул заместитель министра 
строительства и ЖКХ.

Для хаты с краю

Ситуация с вывозом мусора из 
частного сектора до настоящего 
времени остается сложной. С од-
ной стороны, домовладелец обя-
зан своевременно очищать терри-
торию, которая принадлежит ему, а 
с другой стороны, ответственности 
он фактически не несет. По словам 
Руслана Маилова, в нашей области 
есть муниципалитеты, где глава 
сельского поселения сам заказыва-
ет и оплачивает телегу, которая со-
бирает мусор по жилому сектору, а 
люди платят рублей по 20.

- На сегодняшний день порядка 
40 процентов частного жилья во-
обще не оплачивают эту услугу. 
Но с 1 января 2019 года она перехо-
дит в разряд коммунальных и дого-
вора на бумаге не требуется. На-

правляется квитанция по адресу 
дома собственнику жилья либо лю-
дям, которые там прописаны. В слу-
чае неоплаты региональный опера-
тор обращается в суд и взыскивает 
деньги, - сказал он. 

Из чьей избы сор?
Многим жителям многоквар-

тирных домов знакома картина: 
контейнерная площадка завалена 
мусором из магазинов, располо-
женных на первых этажах, ближай-
ших ларьков. Свой пакет и выбро-
сить некуда, а платить приходится.

- Жители не будут платить за биз-
нес, который расположен на первых 
этажах домов. Для этого создана но-
вая система, - отметил Олег ЛЕБЕДЬ. 
–Было так, что ряд предпринима-
телей заключали фиктивные дого-
воры на вывоз мусора, а сами броса-
ли его в контейнеры у жилых домов. 
С введением института региональ-
ного оператора ситуация изменит-
ся - он будет заключать договоры 
со всеми образователями отходов, 
перевозчики, которых контролиру-
ет региональный оператор, станут 
вывозить ТКО в нашей области. Вся 
структура будет в одних руках.

Раздельный и дельный
Разноцветные контейнеры, не-

сколько отделений в мусорном ве-
дре сейчас выглядят как экзотика. 
Но опыт развитых стран показы-
вает, что они должны стать неотъ-
емлемой частью нашего быта. Во-
прос: когда?

- Вопросы раздельного сбора му-
сора отнесены к полномочиям ре-
гионального оператора. Мы хоте-

Руслан МАИЛОВ:

- Наша задум-
ка - довести объ-
ем отходов, раз-
мещаемых на 
полигонах, до 15-
20 процентов. 
Сейчас этот по-
казатель порядка 
85 процентов. Мы 
готовы к форми-
рованию экотех-
нопарка «Калуга», 
который должен 
объединить в себе экологическое произ-
водство и переработку отходов. Ждем ре-
зультатов корректировки тех-схемы: где 
предложат участки наиболее экономиче-
ски выгодные для размещения. 

ли бы запустить опрос и узнать у 
граждан: в каком виде они готовы 
разделять отходы. Все наши кон-
сультации со специалистами, про-
смотр имеющихся технологий под-
тверждают, что надо делить всего 
лишь на два вида: пищевые и непи-
щевые отходы (органика и неорга-
ника). Конечно, от сортировок мы 
не уйдем никогда, поскольку есть 
категория людей, которые ниче-
го сортировать не будут, - ответил 
Руслан Маилов. – Есть загрязнен-
ные вторичные ресурсы и незагряз-
ненные, последние ценятся выше. 
Если добьемся этой сортировки, 
можно будет говорить о диффе-
ренциации тарифов. Стратегия 
прорабатывается. Вектор опре-
делим по результатам соцопроса. 
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Капитолина 
КОРОБОВА

Есть слово, которое я всегда произношу с удоволь-
ствием: созидание. Поэтому с радостью рассказываю о 
том, как проходит преображение пустыря в прекрасный 
парк, а заброшенный двор становится притягательной 
площадкой для отдыха людей всех возрастов. И благо 
поводы в нашей области появляются все чаще и чаще. 

А когда мы в течение года по нескольку раз при-
езжаем на объекты посмотреть, как идет работа, они 
становятся как родные. Увидев впервые сквер «Содру-
жество» в калужском микрорайоне Кубяка, даже в на-
чальной стадии благоустройства, сразу влюбилась в 
него, как и многие другие горожане. И это немудрено, 
ведь жители сами придумывали, каким он будет. По их 
просьбам устанавливали лавочки, забавные скульпту-
ры сказочных персонажей, современное дизайнерское 
освещение, разбивали газоны, высаживали деревья и 
кустарники, делали даже искусственный пруд с деко-
ративным мостиком. Жители помогали на всех этапах 
благоустройства сквера. 

Как только поставили скульптуры почтальона Печки-
на, волка и зайца из мультфильма «Ну, погоди» и дру-
гих сказочных персонажей, калужане сразу же стали 
приезжать в сквер со всего города посмотреть и по-
фотографироваться. Все с нетерпением ждали празд-
ничного открытия. И вдруг новость, которая привела 
в негодование: некий мерзавец решил этот праздник 
испортить - у почтальона Печкина отбили нос и уши, у 
Кота в сапогах отломили шпагу, отбили ушки у пони... 
Пострадало несколько объектов. Скульптуры - бетон-
ные, просто так руками-ногами их не разбить. Значит, 
кто-то намеренно пришел с молотком, чтобы нанести 
урон посерьезнее, чем мелкое хулиганство.

У меня бы опустились руки. Но жители микрорайона 
вместе со своим депутатом Татьяной Коняхиной объе-
динились (недаром их ТСЖ называется, как и сквер, - 
«Содружество»), стали ремонтировать фигуры, сажать 
дополнительно деревья. Но огорчение от вандализ-
ма уже ничем не залечишь. А ведь это не единичный 
случай. Вандалы делают своё мерзопакостное дело не 
только в Калуге. Моральный и финансовый убыток от 
их действий испытали и в районах области. 

Вспоминаю, как реагировала на вандализм одна из 
участниц конкурса «Калуга в цвету», когда мы с жюри 
приехали смотреть ее двор. В тот момент она была обе-
скуражена тем, что ночью с ее клумбы украли и вытоп-
тали цветы. «Они украли десять, а я посажу двадцать. 
И на каждый их выпад буду сажать больше!» - заявила 
она. Человек из породы созидателей.

В частном хозяйстве пока так. А в городских условиях 
вандалу можно противопоставить только видеокамеру, 
чтобы потом было легко его поймать. Полиция уже ищет 
вандалов и просит жителей помочь в этом. Городской 
голова Дмитрий Разумовский пообещал, что камеры в 
сквере «Содружество» появятся в ближайшее время, а 
спустя пару дней сам приехал в сквер, чтобы с активи-
стами ТОСа посадить деревья. На каждый выпад хули-
ганов будут отвечать еще большим усердием в работе. 

А мерзавца все же хочется найти, чтобы показать 
всем. Кстати, благоустройство сквера стоило более 16 
миллионов рублей. Хорошо бы заставить вандала ком-
пенсировать эти народные средства из своих личных 
сбережений. А если их нет, пусть квартиру закладывает 
в счет долга. Снисходительно относиться к порче на-
шего общего имущества нельзя, безнаказанность и ло-
яльность - повод снова и снова отрывать «носы-ушки».

Фото автора.

Погода шепчет: работу продолжай!

Есть тема для огорчений - вандализм

За два последних года благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфортной городской среды» 
благоустроено несколько сотен дворов и обществен-

ных территорий. 

В старый парк Обнинска снова зовут гостей: 
только что здесь завершилось сезонное благо-
устройство. Обновили дорожки, установили но-
вые бордюры. 

Полным ходом кипят работы в Кривском Бо-
ровского района, здесь реконструируют стадион 
возле школы. В совхозе «Боровский» появилась 
новая площадка для занятий воркаутом и трени-
ровок на уличных тренажёрах. 

В селе Климов Завод Юхновского района на 
минувшей неделе открыли парк.

Спасдеменцы радуются восстановленному 
парку. В нем много зелени, скамеек, аккурат-
ные дорожки, фонтан с подсветкой - чарующее 
зрелище. Установлена новая детская площад-
ка. С помощью трехмерных скульптур - медве-

дей, лося, бабы-яги, Лешего и избушки на ку-
рьих ножках создан сюжет из народной сказки. 

В Кирове только что открыли сквер имени Га-
гарина, а к ноябрьским праздникам готовятся 
открыть оригинальный сквер «Керамист». 

На минувших выходных в Ферзикове появился 
новый сквер «Дубки».

Работы по благоустройству продолжают во 
многих районах области. Тем более что на торгах 
по выбору подрядчиков удалось сэкономить бо-
лее двух миллионов рублей! Эти деньги теперь 
используют для дополнительного благоустрой-
ства дворов и скверов.

Но неожиданно появились проблемы с со-
хранностью новых объектов...

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПР
ОТ

ИВ
 Л

ОМ
А 

ЕС
ТЬ

 П
РИ

ЁМ
Ы

?- Ну, вандал, 
погоди!

Сквер «Керамист» в Кирове.

Вот так упражняются  
вандалы в Калуге.  Обыч-
но объектами их внимания 
становятся скамейки, ур-
ны, клумбы и стены домов. 
Теперь под замес попал 
и новый сквер, который, 
кстати, официально еще 
не открыт.  Установить 
личности вандалов помо-
гают видеокамеры, но в 
этом сквере их еще нет.  
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Кто в оме

Октябрь

Хорошая нынче осень – такая как надо, чтобы даже и не думать впадать  
в сезонную хандру. По крайней мере первая половина октября была такой.  
В основном теплой, тихой. И красивой – с переливами золотистой, лимонной, 
рыжей и бордовой листвы на фоне держащейся еще без морозов зелени. 
В этом царственном октябре можно было встретить и такое удивительное 
содружество, как на нашем фото: разноцветно-летняя прелестница стрекоза 
на рубиновом осеннем яблоке…
Пусть для всех осень будет исключительно приятной: светлой и свежей, теплой 
и яркой, с терпким запахом поздних цветов и вышитым листопадом мягким 
ковриком под ногами! 
aС деревьев долго не осыпаются листья – зима будет короткая и теплая.
aОктябрь холодный – к суровой зиме. 
aГрибы в лесу в конце октября - снег выпадет поздно.
aОсенний иней – к сухой и солнечной погоде. 

14 – Покров Пресвятой Богородицы. С Покрова начиналась 
пора,  которую  наши  предки  называли  «зазимье». Это  означало, 
что  сельскохозяйственный  год  завершен.  Во  многих  местностях 
выпадал снег. С Покрова начинали играть свадьбы.

15 – Всемирный день сельских женщин.  У  нас  в  стране  не 
празднуется,  а  зря. В  эту  категорию входят  не  только  работницы 
отраслей растениеводства и животноводства, но и врачи, учителя, 
библиотекари и даже чиновницы. Все они живут и трудятся в де-
ревнях, поселках, селах, одновременно ведут подсобное хозяйство, 

успевают воспитывать детей и внуков. Хлопот у них много, причем, 
требующих часто физической выносливости и терпения. А еще – 
мастерства, смекалки и мудрости. Примите наши знаки уважения!

20 – День войск связи Вооруженных сил РФ и День Россий-
ского военно-морского флота. В этот день поздравления полу-
чают люди,  с  честью несущие службу и выполняющие воинский 
долг. Они хранят славные традиции многих поколений и наполня-
ют страницы истории Отечества своими успехами.

21 – Трифон и Пелагея. С Трифона и Пелагеи становится все 
холоднее.  Неунывающий  русский  народ,  готовясь  в  эту  пору  к 
зиме, придумал поговорку: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавич-
ки шьет». Люди занимались починкой, пошивом или приобретени-
ем теплой одежды, заготавливали дрова.

 25 – Пров. В  канун Прова будем полуночничать  - наблюдать 
за звездами, угадывая по ним погоду и урожай в следующем году. 
Как? Если звезд будет много - к хорошему урожаю. Если при этом 
они еще и яркие — к наступлению морозов. Ну а  тусклые соот-
ветственно к теплу.

28 – День работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. Без автомобилей сегодня не обходится ни одна 
отрасль народного хозяйства, да и наша повседневная жизнь без 
них немыслима. Поэтому и дороги нужны хорошие. К сожалению, 
не  всегда  работники  этих  двух  сфер  находят  взаимопонимание 
друг у друга. Тем не менее, если оставить шутливый тон, труд и 
тех и других – важен, ответственен и чрезвычайно востребован. 
Наши поздравления!

29 – День рождения комсомола. В нынешнем году не просто 
дата, а столетний юбилей! В 1918 году был образован Российский 
коммунистический  союз  молодежи,  в  1924  году  ставший  Ленин-
ским, а с 1926 года – Всесоюзным (ВЛКСМ). Славные дела, под-
виги и свершения, беспокойная интересная юность – этим были 
объединены многие поколения советских людей. Все, кому дове-
лось быть комсомольцем, кто вспоминает то время с ностальгией 
по яркому прошлому, пусть достойно отметит эту знаменательную 
дату. 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Виктория Руффо  
и Мария Мялик

Эти две женщины вряд ли знакомы 
друг с другом. Одна – знаменитая мекси-
канская актриса, другая – известный бе-
лорусский селекционер. Однако есть и то, 
что их объединяет. 

…Если верить сведениям из интерне-
та, ведущий селекционер Белорусского 
института плодоводства Мария Мялик в 
команде с коллегами трудилась над вы-
ведением одного из самых вкусных и 
зимостойких сортов груши почти 35 лет. 
В начале 90-х годов прошлого столетия, 
когда мы утирали слезы после просмотра 
популярной теленовеллы «Просто Ма-
рия» с Викторией Руффо в главной роли, 
в саду института вовсю велись гибриди-
зация и исследования полученных в ее 
результате сеянцев. Из их числа по по-
казателям зимостойкости, урожайности 
и качеству плодов выбирали самые луч-
шие, снова изучали и вели отбор. Лишь 
в 2006 году результат этой многолетней 
деятельности был направлен на Государ-
ственное сортоиспытание.

Татьяна МЫШОВА
В октябре погода становится холоднее, а в питомниках 

области начинается горячий сезон. В начале листопада 
там выкапывают саженцы плодовых культур для желаю-
щих их приобрести садоводов - растения уже близки к со-
стоянию покоя и способны с меньшим стрессом перенести 
пересадку на новое место.

В это авральное время мы посетили плодопитомник се-
мьи Есичевых в деревне Муромцево Бабынинского рай-
она. Отправились целой компанией. Кому-то нужен был 
посадочный материал, ну а нам – пообщаться с Сергеем 
Есичевым, от которого всегда узнаешь что-то новое и ин-
тересное и для себя, и для читательской аудитории прило-
жения. В этот раз поездка тоже оказалась «урожайной». 

В России впервые будущий сорт испы-
тывал Калужский ГСУ, то есть Есичев, кото-
рый в 2013 году предложил включить его в 
Государственный реестр РФ сортов, допу-
щенных к использованию по Центрально-
му региону.  

Когда этот прекрасный гибрид был 
официально признан сортом, его решили 
назвать по имени автора. В конечном же 
итоге сорт получил название «Просто Ма-
рия» - отчасти в память о времени своего 
создания.

- То есть вы узнали Просто Марию 
раньше всех, еще при «девичьей фами-
лии», - уточняем у Сергея Тимофееви-
ча.

- Да, сорт появился у нас сначала в виде 
гибридного номера, показал перспек-
тивные качества, и мы районировали 
его, причем почти одновременно с Бело-
руссией. Мое знакомство с этой грушей 
продолжается уже 12 лет. А вообще сорт 
считается молодым.

- И очень перспективным! Свое на-
звание он оправдывает: как раньше был 
популярен этот сериал, так и данный 
сорт груши уверенно завоевывает лю-
бовь садоводов.

- Да, он становится все более и более 
популярным. Вкусовые качества плодов 
ничуть не уступают южным сортам. Мы 
сравниваем эту грушу с Русской красави-
цей – стандартным контрольным сортом, 
и она обгоняет его по вкусу, зимостойко-
сти и устойчивости к болезням. По ско-
роплодности чуть уступает Чижовской 
– та, конечно, рекордсмен. Тем не менее 
на четвертый год Просто Мария уже дает 
урожай, хотя даже и на трехлетнем са-
женце бывают отдельные плоды.

- Кстати, садоводы-любители часто 
покупают именно трехлетки. А вот 
скажите: чтобы добиться более бога-

того урожая, на таком саженце на сле-
дующий год после посадки завязи нужно 
убирать?

- Да, в первый год после посадки расте-
ние лучше не нагружать. Оно должно по-
тратить силы на образование новых кор-
ней, наращивание кроны. Груша вообще 
довольно сложно приживается, посколь-
ку у нее стержневая корневая система, и 
чем взрослее саженец, тем тяжелее этот 
процесс.

- Из осенних сортов - это ваша люби-
мица?

- Из нашего сортимента по вкусовым 
качествам ей нет равных. Поспевает в 
сентябре, в нынешнем году созрела рань-
ше. Плоды могут храниться полтора ме-
сяца в холодильнике. Но для хранения 
снимать нужно несколько недозрелые 
груши, чтобы еще зеленые были, не жел-
тые. Самый лучший способ определить, 
когда снимать: разрезать плод и посмо-
треть на семена. Если они в начале «ко-
ричневения» - это время съема. После 
дозревания плоды становятся сладкие, 
маслянистые, сок прямо течет, как у спе-
лой дыни, когда ешь. 

- Я была на нескольких семинарах, где 
вы активно пропагандируете данный 
сорт. Понимаю, что этим вы желаете 
людям добра, радости от хорошего и 
вкусного урожая…

- Естественно. Но мы не советуем са-
жать ее севернее Москвы, она там будет 
подмерзать. А вот Калужская, Брянская, 
Тульская и Рязанская области подходят 
для выращивания. 

«Мексиканка» 
с нордическим 
характером

Сергей ЕСИЧЕВ - директор Калужского государственно-
го сортоиспытательного участка (ГСУ). 
На 32-х гектарах здесь занимаются испытанием и 
районированием по нашей климатической зоне новых 
перспективных сортов плодовых и ягодных культур, 
полученных селекционерами научных учреждений России и 
Белоруссии. Если после нескольких лет испытаний сорт 
показывает качества (зимостойкость, устойчивость 
к болезням, вкус плодов и урожайность), превышающие 
районированный контрольный, ГСУ предлагает его для 
включения в Государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию в том или ином 
регионе (наш ГСУ работает на весь Центральный регион 
- Калужская, Брянская, Тульская, Смоленская, Московская, 
Рязанская, Владимирская, Ивановская области). После 
этого сорт идет в производство – питомники могут 
его размножать и распространять в своих местностях. 
Специалистами Калужского ГСУ создан свой питомник, 

в котором вместе с Сергеем Тимофеевичем хозяйство 
ведет супруга, Татьяна Борисовна. 
В плодопитомнике Есичевых площадью 20 гектаров 
выращиваются саженцы яблони, груши, сливы, вишни, 
черешни, смородины, малины, крыжовника, земляники, 
абрикоса, алычи гибридной, фундука, айвы, винограда, об-
лепихи, калины, рябины, боярышника, жимолости, шипов-
ника, ежевики, голубики и др. Есть и декоративные: ива 
и барбарис, бересклет, пузыреплодник, спирея, дейция, 
форзиция, лапчатка, вейгела, чубушник и пр.

Контакты
249217, Калужская обл., Бабынинский  р-н,  
д. Муромцево. 
Телефон: 8-910-916-57-66. 
E-mail: kalugasad@mail.ru. Сайт: kalugasad.ru.

НАША СПРАВКА
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Кто-то знает, кто-то нет
Почему саженцы плодовых лучше приобре-
тать в октябре?

Лист до листопада должен работать, участвуя в цир-
куляции питательных веществ, снабжении ими корней, 
веток и ствола. Чем больше запас веществ, тем дерево 
более сильное. Поэтому, когда лист уже опадает, саже-
нец в питомнике считается вызревшим. 

Некоторые продавцы в погоне за прибылью выкапыва-
ют для реализации ещё невызревшие саженцы с листья-

ми. Лист продолжает испарять влагу, имеющуюся в рас-
тении. Оно ослаблено и потом или погибает, или плохо 
приживается, болеет. 

Продажа саженцев в ранние сроки допустима лишь с 
закрытой корневой системой.

Сажать или прикапывать саженцы осенью?
Это зависит от того, о каких культурах речь. Зимостой-

кие культуры, например, яблоню и грушу, а также ягод-
ные кустарники можно посадить на постоянное место и 

осенью. А вот косточковые менее зимостойки, поэтому их 
лучше прикопать. 

Дело в том, что при посадке корневая система саженца 
располагается близко к поверхности и может вымерзнуть, 
в прикопе же корни (и часть ствола) защищены более 
основательно. Для косточковых это важно, как важно и 
то, что их необходимо освободить от прикопа и посадить 
рано весной, до начала сокодвижения.

У Есичева мы видели, как делается прикоп.
Для его устройства выбирают место повыше, чтобы ни 

осенью, ни весной не скапливалась вода и быстрее сошел 
снег. Выкапывается траншея такой глубины, чтобы засы-
пать землей корневую систему, примерно полметра. Одна 
ее стенка прямая, другая наклонная, под углом, скажем, 
30 градусов. Саженцы укладывают в ряд, корни засыпают, 
уплотняют почву, чтобы не было воздуха, и еще сверху на-
сыпают холмик, чтобы корни не промерзали. Причем ниж-
няя часть ствола тоже засыпается землей. Раскладывают 
защиту от мышей, которые любят лакомиться вкусной ко-
рой молодых растений. Для этого используют отравлен-
ные приманки в виде неразмокающих таблеток (их кладут 
в коробочки, чтобы потом самим не потерять и вовремя 
убрать), укрывают лапником, обматывают штамбы пласти-
ковой либо металлической сеткой. 

Обрезают ли осенью плодовые?
Нет, говорит Сергей Тимофеевич. Только ягодные ку-

старники можно обрезать осенью. Деревья в нашей поло-
се «режут» только весной, до начала распускания почек, 
когда минуют морозы. Конец февраля, начало весны – не 
раньше.

НАША СПРАВКА
Просто Мария - сорт скороплодный, уро-
жайный (до 260 ц/га), устойчивый к парше и 
септориозу, по зимостойкости превосходит 
крупноплодный районированный сорт Рус-
ская красавица.
Дерево среднерослое, крона широкопирами-
дальная, средней густоты. Плодоношение 
регулярное. Прочность прикрепления плодов 
– хорошая.
Плоды средней массой 180 г (до 250 г), 
грушевидной формы. Основная окраска - зе-
леновато-желтая, покровная почти отсут-
ствует. Мякоть желтовато-белая, средней 
плотности, нежная, очень сочная, масляни-
стая, мелкозернистая, кисловато-сладкая, 
со слабым ароматом, очень хорошего вкуса 
(дегустационная оценка – 4,8 балла). По 
вкусовым качествам является лидером среди 
сортов груши средней полосы, конкурируя с 
лучшими южными сортами. 
Срок потребления: октябрь - ноябрь.

«Мексиканка» 
с нордическим 
характером

«Модель» или пышные формы?
- Каким по высоте бывает взрослое 

дерево?
- Все зависит от правильной форми-

ровки. Если дерево «отпустить на воль-
ные хлеба», то оно может вырасти и более 
пяти метров. Хочется небольшие деревья 
- надо владеть приемами формировки. 
Можно из высокорослого в принципе 
дерева сделать довольно компактный эк-
земпляр.

Но сильно грушу не обрезают, особенно 
не рекомендуется это делать на молодом 
деревце. Здесь формировать лучше пу-
тем отклонения скелетных ветвей. Чтобы 
она лучше формировала крону и быстрее 
вступала в плодоношение, скелетные вет-
ки оттягивают вниз (угол отхождения от 
ствола – не менее 45-60 градусов). Тогда 
хорошо закладываются плодовые почки.

- Для этого на боковые ветви вешают 
грузики?

- Грузиками трудно регулировать, под-
бирать вес, чтобы ветку не сломать. По-
этому делают распорку, вставляют между 
стволом и веткой либо вбивают в землю 
колышек и ветку подтягивают . 

- А вот, смотрю, нынче первый год вы 
начали практиковать реализацию са-
женцев Просто Марии на слаборослом 
подвое – это как раз для тех, кто хочет 
выращивать небольшие деревца?

- Этот слаборослый подвой – айва. На 
юге, где зоны промышленных садов, 
груша выращивается исключительно на 
айве. Такой прием сказывается на сдер-
жанном росте и большей скороплодно-
сти. В нашей зоне пока нет райониро-
ванных слаборослых подвоев для груши. 
Мы нашли один подходящий зимостой-
кий – это айва Упитиса, она у нас уже лет 
пять растет, не вымерзает. Есть проблема 
– плохая совместимость многих сортов 
груши с айвой, поэтому ведем исследова-
ния по этому параметру. Просто Марию 
на айве можем уже рекомендовать.

- А как вы относитесь к прививке гру-
ши на рябину? 

- Скорее отрицательно. Очень недол-
говечны такие прививки. Теряются ка-
чества плодов, они становятся мельче, 
изменяется вкус. На месте прививки об-
разуется нарост, и при хорошем урожае 
в этом месте дерево ломается. Есть у нас 
опыт прививки на аронию и иргу. На ирге 
уже лет 40 дерево растет, правда, накло-
нилось, но живет и плодоносит. Так что 
как вариант можно рассматривать. 

- Если уж зашел разговор о небольших 
размерах деревьев… Существуют ли ко-
лоновидные груши? 

- Бывают груши компактного типа. В 
основном их выращивают на юге. Са-
женцы привозят и продают садоводам 
под видом колоновидных, но у нас они, 
как правило, вымерзают. Поэтому лучше 
не соблазняться такими предложения-
ми.

Впрочем, у нас на участке есть одна 
груша компактного типа. Это еще селек-
ционная форма. Плодоносит крупными 
плодами, вкусовые качества которых 
пока оставляют желать лучшего, надо 
дальше работать с этой формой. Открою 
секрет: я хочу попробовать скрестить ее с 
Просто Марией.

Во время цветения мы возьмем с со-
рта пыльцу и проведем опыление цвет-
ка этого деревца. Получатся гибридные 
семена, содержащие гены обоих рас-
тений. А когда из семян вырастут дере-
вья, дождемся плодоношения и будем 
отбирать экземпляры с нужными при-
знаками. Результаты появятся, вероят-
но, только лет через двадцать,  дай бог 
дожить.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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О «химии» и «органике»
Уже несколько лет как у нас в 

стране появились последователи 
так называемого «органическо-
го земледелия». Не осознавая до 
конца значение этого термина, 
некоторые из них первым делом 
провозгласили, что применение 
химических удобрений - это зло. 

- Мы все учились в школе «чему-
нибудь и как-нибудь», - рассуждает 
Дуничев. - Для того чтобы осознать, 
что происходит, когда растение по-
требляет элементы питания, нужно 
вспомнить школьную программу. И 
тогда вы поймете, что для растений 
не имеет значения, откуда получать 
химические элементы - азот, фос-
фор, калий и другие, - из органики или 
из минеральных удобрений. Это име-
ет некоторое значение лишь для по-
чвы – органика нужна для биоценоза. 
Сегодня уже доказано, что самое луч-
шее для сада и огорода – это смесь 
органики и минеральных удобрений. 

При этом, добавляет он, надо 
еще понимать, что плодородие 
почвы может достигнуть опре-
деленного уровня и выше него 
уже никогда не поднимется, 
сколько бы мы не возили навоза 
и какое бы количество удобре-
ний не сыпали. Поэтому крайне 
важен грамотный подход, со-
блюдение сроков и дозировки 
внесения, учет потребности рас-
тения в том или ином питании 
в разные периоды вегетации, 
иначе можно только навредить.  

О «вреде» перекопки
Нам говорят: не надо перека-

пывать почву, это для нее вред-
но. Дуничев постоянно повто-
ряет: думайте! Только знания и 
здравые размышления позволят 
отделить зерна от плевел.

- Один из основных аргументов 
противников перекопки – мол, при 
перевороте пласта земли на возду-
хе погибают анаэробные микробы, 
микроорганизмы, которые доставля-
ют растениям необходимые элемен-
ты питания, - объясняет он. - Однако 
чисто анаэробные бактерии, живу-
щие без доступа воздуха, в почве не 
встречаются. Потому что воздух в 
почве находится на очень большой 
глубине. Вспомните про кротов. Они 
в спячку не впадают, зимой углубля-
ются в землю, их активность сни-
жена, но дышать они продолжают. 
Значит, и на глубине более метра, 
на которую может промерзать по-
чва, для них достаточно кислорода. 

То есть наша почва снабжена кисло-
родом не только на глубине 20 см, ко-
торая задействована при перекопке, 
но и значительно больше. В верхнем 
слое присутствуют факультатив-
ные анаэробные микробы, которые 
живут как с доступом воздуха, так и 
без него. 

Бедлам на участке
Мы зачастую много времени и 

сил тратим зря, когда бездумно 
бросаемся применять у себя на 
участке сведения, вычитанные 
из расплодившихся источников 
информации – печатных и элек-
тронных. А там бывают такие 
ляпы, не имеющие вообще ни-
какого отношение к агрономии, 
что практики, которые выра-
щивают растения многие годы, 
диву даются.

Вот и Игорь Геннадьевич удив-
ляется: чего только не наприду-
мывают! 

- Заходишь на дачный участок – 
там сшибает с ног запах какой-то 
забродившей с дрожжами смеси для 
подкормки. В теплице – стойкий за-
пах мочи, потому что хозяин уверен, 
что только она помогает от мура-
вьев, вот они всей семьей и стара-
ются. На металлических прутьях 
повсюду развешаны жестяные банки, 
которые гремят, якобы избавляя от 
кротов. Представляете, какой от-
дых и релакс на такой даче?

Муравьи – не напасть?
Если уж говорить о природном 

земледелии, то нужно прежде 
всего иметь в виду гармонию с 
природой, со всеми ее составля-
ющими, считает бывалый ого-
родник. 

Например, в последнее время 
ведется настоящая война с му-
равьями. Специализированные 
магазины в изобилии предла-
гают целые арсеналы отравляю-
щих средств. 

Но, как пояснил специалист-
практик, эти насекомые не на-
носят такого вреда, чтобы их 
«выжигать напалмом». Они кое в 
чем даже помогают людям - унич-
тожают гусениц и, строя гнезда, 
рыхлят верхний слой почвы, обо-
гащая ее гумусом, азотом, калием. 

Вот только отношения «мура-
вьи - тля» не могут не волновать 
огородника. Муравьи разносят 
тлю по растениям, способствуя 
тем самым расселению и раз-
множению этого вредителя. 
Игорь Геннадьевич уверен, что 
бороться необходимо с тлей, а 
не с муравьями. 

- У меня дома нет муравьев, но тля 
иногда мучает рассаду. Как только 
высаживаю растения на участке, си-
туация резко улучшается. 

Там, где нет муравьев, тля вы-
сасывает соки растения, ее ис-
пражнения стекают вниз, обра-
зовывается сажистый гриб. Это 
черный налет, затрудняющий 
доступ света и воздуха в ткани, в 
результате чего растение стано-
вится слабым и вянет. А там, где 
выделения тли пошли на пищу 
муравьям, этого нет. 

- Так вы лучше обработайте рас-
тение от тли! – призывает Игорь Ген-
надьевич. - Уничтожая муравьев, мы 
способствуем резкому увеличению 
числа настоящих вредителей на на-
шем участке.

Крот – это не только 
ценный мех

Всячески, непримиримо пы-
таются садоводы и огородники 
вывести с участков и кротов. А 
ведь те тоже полезны - питаются 
личинками вредителей и мыша-
ми. Не раз были описаны слу-
чаи, когда на участках хозяева 
разными приспособлениями и 
ядовитыми приманками смог-
ли уничтожить всех кротов и в 
результате остались без урожая 
корнеплодов и луковиц, став-
ших прекрасной пищей для мы-
шей и медведки. 

И вот вопрос: уничтожая кро-
тов и не перекапывая почву, 

стоит ли удивляться нынешнему 
засилью медведки?

Что не так с теплицами?
Те поликарбонатные теплицы 

арочного типа, которыми на-
полнен рынок региона, Игорь 
Дуничев к установке на участке 
не советует. У них несъемная 
крыша, и почва в них зимует без 
снега, что приводит к гибели ее 
микробиологического слоя.

- На весь зимний период почва в те-
плице остается без естественного 
покрывала из снега, что приводит к 
ее глубокому промерзанию и гибели 
полезных микроорганизмов. Унич-
тожение микрофлоры, отсутствие 
насыщения весенней влагой являет-
ся причиной эрозии почвы и делает 
землю мертвой. У меня теплица со 
съемной крышей: зимой убрали, вес-
ной надели – 15 минут. 

Еще один минус теплиц без съем-
ной крыши - толстый слой поли-
карбоната сверху, который должен 
выдерживать снеговую нагрузку. Он 
плохо пропускает солнечные лучи, не-
обходимые для развития растений, 
что снижает урожайность.

Кроме того, в различных ис-
точниках нас призывают об-
рабатывать теплицу на зиму 
серной шашкой. Дуничев скеп-
тически относится и к данному 
приему.

- Когда вы соберетесь это делать, 
помните о двух моментах. Первый 
– нацеливаясь на вредителей, кото-
рые спрятались в щелях теплицы, вы 
уничтожаете все организмы и в по-
чвенном слое, делая его стерильным, 
убивая все, что вы вкладывали в него. 
Яд проникает в том числе и во все 
поры почвы. Второе: не забывайте, 
что существует периодичность, ци-
кличность развития насекомых. Если 
в этом году у вас какой-то вредитель 
очень активен, в следующем сезоне 
его активность пойдет на спад и по-
явится другой. Смысла в этих обра-
ботках я не вижу. 

Мульча из леса
Вот мы рассуждаем о гармо-

нии с природой... Означает ли 
это, что дружеские взаимоот-
ношения с окружающей средой 
мы хотим создать только на 
своем дачном участке? Почему 
в целом к экологической систе-
ме мы относимся потребитель-
ски? 

- Некоторые заявляют: «Я – за 
органическое земледелие, почву не 
копаю, только мульчирую, а мульчу 
приношу из леса, там она самая луч-
шая». А ведь эта мульча – листовой 
опад. Мудрой природой предусмотре-
но, что листовой опад помогает со-
хранять жизнеспособность деревьев 
в лесу. Защищает корневую систему 
в морозы, удерживает влагу в засуху, 
дает пищу для микроорганизмов и до-
ждевых червей, которые производят 
нужные растениям вещества. 

Деревья растут, живут, достав-
ляют нам свежий воздух. Лес 
красив, это дом для зверя и пти-
цы, он гостеприимен и для лю-
дей - собирателей грибов, ягод, 
орехов… 

- И вот наш грамотный садовод 
ежегодно потихоньку вывозит тачку-
две-три этого листового опада, 
снимая необходимую деревьям под-
стилку, - развивает мысль Дуничев. 
- Каждый год понемногу – вроде и не-
заметно для леса, он ведь большой. 
Но единомышленников у такого садо-
вода – сотни тысяч по стране! В Во-
ронежской области был случай, что 
лес в одной местности так и сгубили 
- специалисты определили, что это 
произошло из-за регулярной выемки 
плодородного слоя и листового опа-
да членами расположенных вблизи 
садоводческих товариществ. Они 
полностью вынесли оттуда то, что 
защищало и питало деревья. 

Вот такая «гармония». 

В Калуге во время проведения городской выставки «Дары сада и огорода» не первый год про-
водятся встречи опытного огородника Игоря Дуничева с дачниками, где он рассказывает о том, 
как добивается огромнейших урожаев со своего маленького - чуть больше сотки - участка. Игорь 
Геннадьевич делится не только практическими советами по выращиванию овощей, но и вообще 
своим отношением к любительскому земледелию. Его опыт существенен и во многом уникален. 

Постоянный автор «растительных» страниц нашего приложения, он известен не одним калу-
жанам – Дуничева знают в регионе и по всей стране благодаря тому, что наш земляк печатается 
во многих российских СМИ, выступает с лекциями, участвует в семинарах не только в Калужской 
области. 

Мы побывали на недавней его встрече с заинтересованными огородниками, и в очередной раз 
Игорь Геннадьевич призвал относиться вдумчиво, грамотно к такому понятию, как «органиче-
ское земледелие». Приводим его мнение, которое, возможно, кому-то покажется спорным, но ко-
торое не назовешь сомнительным – из-за успешного многолетнего подтверждения на практике. 

Вот такое «природное 
земледелие»



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО 
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С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ
 ПОСМОТРИМ

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, 
автор фильма:  

- В царской России каждое ведом-
ство само сохраняло свои докумен-
ты – насколько хватало места. Не-
обходимость реорганизации зрела, 
но руки не доходили – наконец, боль-
шевики издали декрет о централи-
зации. «Великое дело!» – говорят 
современные сотрудники о начале 
создания единой архивной системы. 

Прошло сто лет. История этой 
службы интересна уже тем, что 

Герои архивного дела 
и доказательства их подвигов

Где найти факты прошлого? В учебниках исто-
рии, кинохронике, воспоминаниях? В архивах! 
Никакой идеологии и субъективной оценки. 
Только подлинный документ. К юбилею Государ-
ственной архивной службы телерадиокомпания 
«Ника» готовит документальный фильм. 

ГДЕ ХРАНИТСЯ 
ИСТОРИЯ?

архивисты тщательно ее собира-
ют. Сохранилось много имен, фак-
тов, деталей, которые рассказыва-
ют не только о самой службе, но и 
о времени. С помощью документов, 
которые мне предоставили, можно 
погрузиться в прошлое, почувство-
вать его, понять. Так я и сделала. 

Начать архивное дело в Калуж-
ской губернии было суждено челове-
ку, который очень любил историю. 
Алексей Борисенков работал пре-
подавателем в реальном училище 
Шахмагонова, также принимал де-
ятельнейшее участие в работе об-

щества истории и древностей. Ког-
да из Москвы приехал инспектор, 
чтобы найти руководителя архив-
ной службы «на месте», он посмо-
трел, как это общество вело доку-
ментацию, и понял, что они неплохо 
справляются, и назначил на долж-
ность Алексея Васильевича. Условия, 
в которых предстояло работать, 
были ужасающими. 

Для того чтобы объехать всю 
область, практически никакого 
транспорта выделено не было. А 
для перемещения по городу дали два 
велосипеда. Дождь, ветер, снег. Как 
перевозить бумагу? Что особенно 
задело: власти дали два велосипеда, 
ну и оставили бы, потом еще гуже-
вую повозку выписали бы, так нет, 
они взяли и забрали один велосипед. 
Посчитали – многовато. Я постара-
лась эту проблему визуализировать 
прямо в кадре. Сначала исчез вело-
сипед, а потом и руководитель. Бо-
рисенков не сумел преодолеть раз-
рыва между важностью задачи и 
скудостью средств для ее решения.

Не было не только транспорта, но 
и хорошего помещения. Недалеко от 
здания, где сейчас находится школа 
№14, была одноэтажная постройка 
– ночлежный дом. Даже судя по на-
званию можно сделать выводы о ка-
честве сооружения. К сожалению, 
фотографий нет, есть только план 
здания – оно очень маленькое. Не 
было отопления, освещение свечное 
и керосиновое. Производственный 
паек, который получал сотрудник 
в квартал, –  200-400 граммов зер-
на. В фильме я постаралась воссоз-
дать условия, в которых работали 
первые архивисты. 

В 1925 году калужская Архивная 
служба получила постоянную про-
писку – здание Казанского мона-
стыря. Дела стали налаживаться, 
но началась война. Документы при-
шлось эвакуировать. Сохранились 
письма 20-летней сотрудницы, ко-
торая своими руками сбивала ящи-
ки для транспортировки. В тот мо-
мент она была единственной, кто 
отвечал за эвакуированные доку-
менты. Архив удалось сохранить 
и вернуть в Калугу. Сложными бы-
ли и 1990-е годы. Кромка – это от-
рез от ткани, который обычно вы-
брасывают. Фабрика «Калужанка» 
не выбрасывала – отдавала в архив, 
потому что нечем было связывать 
документы. Многие бумаги до сих 
пор скреплены этими обрезками. 

Первая часть фильма «Достовер-
ный источник» уже вышла и ее мож-
но посмотреть на сайте nikatv.ru. 
Вторая часть будет посвящена пре-
имущественно новому архиву. Тем-
пературно-влажностный режим, 
просторные площади, стеллажи, 
которые двигаются как по волшеб-
ству, большой штат сотрудников, 
научная работа. Наконец, наступи-
ли хорошие времена. 

Вообще те, кто любит свою про-
фессию, часто идут ради нее на 
жертвы. В истории архивного дела 
есть герои и есть доказательства 
их подвигов. Сегодня архив заража-
ет своей аккуратностью, ответ-
ственностью и точностью, и эти 
качества были заложены в трудные 
периоды. Одна из задач фильма – по-
казать, какие качества от первых 
сотрудников перешли к тем, кото-
рые работают сейчас. Словно до-
кументы, скрепленные в деле уме-
лыми руками, они связны незримой 
нитью своей профессии. Развивать-
ся, опираясь на преемственность, 
– вот чему учит история архива. В 
современном мире людям часто не 
хватает такой мудрости.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 



06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 
гонка» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
12.40 Парламенты мира 12+
12.50 Портрет-подлинник 12+
13.40 Агрессивная среда 16+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Легенды Крыма 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Закрытый архив 16+
00.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
04.05 Ландшафтные хитрости 6+
04.30 Ток-шоу 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 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, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+

07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 
20.50 Новости
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 0+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Лестер». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
02.15 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 
16+
03.15 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.30, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
0+
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Леонид Губанов и Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва Додина 0+
01.20 Мировые сокровища 0+
02.50 Цвет времени 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+

08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
05.05 М/ф «Петух и боярин» 0+
05.15 М/ф «Верлиока» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Робики» 0+
06.20 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 
12+
08.25 Фитнес-эксперт 12+
08.40 ОТРажение недели 12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Активная 
среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Книжное измерение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 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, 04.15 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Советские мафии 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

05.00 Сила духа 0+
05.30 Я хочу ребенка 0+
06.00 Мультфильмы на Спасе 0+
06.30 Тайны сказок 0+
06.45 Святыни России 0+
07.45, 04.00 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Двойной портрет. Булгаков 
и Флоренский» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
16.00 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 0+
17.00 Д/ф «Князь Владимир. Креще-
ние Руси» 0+
18.00, 01.00 Завет 0+
19.00, 02.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 03.00 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
00.30 День Патриарха 0+
00.45 Знак равенства 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.20 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
05.15 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 Интуиция 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
17.10 Орел и решка. По морям 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.50 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15 Т/с 
«КОМАНДА 8» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
16.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
02.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.30 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+

01.00, 05.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00 Новости
08.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
09.00, 21.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
10.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
11.15, 20.15 Игра в кино 12+
12.10, 13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
14.20, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.40, 19.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
00.35 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.20 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 01.40 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 01.35 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 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - русский крутяк недели 16+
23.25 Отпуск без путевки 16+
00.20 LOVE HITS 16+
02.40 Неспиннер 16+
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14.05 Х/Ф «ЖЁНЫ  
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+

Украина, 2017 г. Режиссёр 
Александр Сальников. В ролях: 
Виктория Билан, Анна Кузина, 
Антон Мухарский. Перепол-
ненная эмоциями Алиса и за-
стенчивая Саша знакомятся в 
спортклубе. Алиса ведёт себя 
с людьми как слон в посудной 
лавке, поэтому у неё постоян-
но случаются неприятности. 
Саша - женщина-лёд, живущая 
умом, а не чувствами. Объ-
единила их одна задача - что 
делать, когда муж уходит к 
молодой сопернице? Подруги 
по несчастью объединяются в 
борьбе за справедливость! 



13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Дюймовочка» 0+
04.55 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Робики» 0+
06.20 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» и «Шел трамвай десятый но-
мер...» 12+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Книжное измерение 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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+
11.10 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической музыки 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+

08.00 Встреча 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/ф «Князь Владимир. Креще-
ние Руси» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Щипков 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
17.00 Д/ф «Код Кирилла» 0+
22.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 0+
00.20, 04.45 День Патриарха 0+
00.35 Хочу верить 0+
04.00 Д/с «За други своя» 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. Гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Проект Подиум 16+
13.20, 20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. По морям 2 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 13.30, 
14.05, 15.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+

06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.50 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца 12+
18.30 Новости. Прогноз погоды
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Легенды Крыма 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
01.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Жирона» 0+
11.30 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/4 финала. Юниер 
Дортикос против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из США 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК 
(Греция) - «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
00.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» (Португалия) 
0+
04.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
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20.00 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
США - Япония, 2014 г. Режис-

сер Гарет Эдвардс. В ролях: Аа-
рон Тейлор-Джонсон, Элизабет 
Олсен, Кен Ватанабе, Салли Хо-
кинс, Дэвид Стрэтэйрн, Брайан 
Крэнстон, Карсон Болд. Фан-
тастический боевик. Годзилла 
- гигантский доисторический 
ящер, стирающий в пыль ули-
цы американского мегаполиса. 
Город охвачен паникой и бес-
порядками. Правительству 
предстоит обнаружить связь 
Годзиллы с давними катастро-
фами на других континентах 
и найти эффективный способ 
остановить чудовище.

1919.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
02.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
04.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
05.35 Д/ф «Имена границы» 12+

01.00 Культ//Туризм 16+
01.30 Т/с «ОСА» 16+
03.10, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00 Но-
вости
08.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
09.00, 21.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
10.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
11.15, 20.10 Игра в кино 12+
12.10, 13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
14.20, 21.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.40, 19.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
00.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00 Где логика? 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05.00, 16.00 Сделано  в ... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.00, 17.05, 00.20 PRO-клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.50, 20.00 Собчак слезам не верит 
16+
12.55 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
14.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
00.25 Наше 16+
01.40 #ЯНАМузТВ 16+
02.40 Неспиннер 16+



06.00, 22.50 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Невероятная наука 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
18.30 Новости. Прогноз погоды
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Родной образ 12+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.55 Путеводная звезда 12+
03.20 Легенды Крыма 12+
03.45 Крупным планом 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости

07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Виктория» (Че-
хия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-
тёр» (Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
18.40 Ген победы 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Монако» Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Рос-
сия - Италия. Трансляция из Москвы 0+
02.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
04.20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.50 В этот день в истории спорта 12+
05.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 17.55, 04.50 Т/с 
«БРАТАНЫ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.05, 02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой». Автор и ведущий Зи-
новий Гердт (ТО «Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Неделя симфонической музыки 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 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 «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «В порту» 0+
04.45 М/ф «Гордый кораблик» 0+
05.00 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Робики» 0+
06.20 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «В гостях у гномов» и 
«Шесть Иванов - шесть капитанов» 12+
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИНА-
СТИЯ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+

05.00, 09.00, 04.10 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 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. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.20 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Код Кирилла» 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» 0+
17.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
17.30 Д/с «И имя Божие прославит». 
Отец Сергий (Трубачев)» 0+
22.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Терновый венец» 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. Гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «СНЫ» 16+

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.05, 00.55 Пятница News 16+
05.30 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Зов крови 16+
23.15, 01.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Троянский конь 12+
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
02.15 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
03.55 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 6+
05.10 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 
Нина» 12+

01.00 Ой, мамочки! 12+
01.30 Т/с «ОСА» 16+
03.10, 05.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00 Новости
08.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
09.00, 20.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
10.00, 21.35 Дела семейные. Новые 
истории 16+
11.15, 19.55 Игра в кино 12+
12.10, 13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» 16+
14.20, 22.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.30, 19.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 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, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 15.30, 16.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10 Импровизация. Новогодний 
выпуск 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.45, 01.55 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.50 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.10 Отпуск без путевки 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки звезду 16+
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21.00 Х/Ф 
 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+

США - Чехия, 2004 г. Режис-
сер Стивен Соммерс. В ролях: 
Хью Джекман, Кейт Бекинсейл, 
Ричард Роксбур. Глубоко в Кар-
патах лежит таинственная 
страна Трансильвания - мир, в 
котором зло встречается на 
каждом шагу, где монстры, жи-
вущие в глубине человеческих 
кошмаров, обретают форму. В 
этот мир попадает легендар-
ный охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг. В своей непрерывной 
битве против сил зла ему при-
дётся скрестить оружие со 
смертельно опасным, наделён-
ным неведомой силой графом 
Дракулой.



06.00, 18.15 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 04.30, 20.00 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Позитивные новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Легенды Крыма 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.30 Новости. Прогноз погоды
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
01.55 Незабытые мелодии 12+
02.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
03.55 Ключевой вопрос 12+
04.20 Битва империй 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Наполи» (Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Интер» (Италия) 
0+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» Прямая 
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - «Химки» (Россия) 
0+
02.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) - «Бетис» (Испания) 0+
04.40 Обзор Лиги Европы 12+
05.10 Десятка! 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 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. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической музыки. 
Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмелько-
вой. Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 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 «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/с «Простоквашино» 0+

12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Домики» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
04.10 Жизнь замечательных зверей 0+
04.30 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.45 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
05.25 Подводный счёт 0+
05.40 М/с «Робики» 0+
06.20 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Верните Рекса» и «Петя и 
волк» 0+
08.55 Дом «Э» 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 12+
10.05, 17.35, 01.00 Д/ф «Путешествие 
по городам с историей» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 18.15, 19.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕ-
ЛА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Гамбургский счёт 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 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, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.20 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
16+

05.00 Хочу верить 0+
05.25 Д/ф «Девочки, девочки» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости  
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
00.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
04.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+

01.00 Держись, шоубиз! 16+
01.30 Т/с «ОСА» 16+
03.10, 05.10 Метод Фрейда 16+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00 Новости
08.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
09.00, 20.55 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
10.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
11.15, 20.00 Игра в кино 12+
12.10, 13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
14.20, 21.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
17.40, 19.10 Х/ф «ЛЕРА!» 16+
00.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00 Где логика? 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, 15.30, 16.30, 17.00, 15.00, 16.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55, 21.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 БОЛЬШОЙ OPEN AIR 100% ХИТ! 16+
22.45 LOVE HITS 16+
00.30 Неформат Чарт 16+
01.00 #ЯНАМузТВ 16+
02.00 Двойной Удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 00.45 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Иоанн Креститель» 0+
11.30 Д/с «И имя Божие прославит». 
Отец Сергий (Трубачев)» 0+
12.00 Святыни России 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
16.15 Знак равенства 0+
17.00 Д/с «Святые учителя» 0+
17.30 Д/с «Игорь Сикорский» 0+
22.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
04.00 Д/с «Поцелуй Иуды» 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. Гонки по краю» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.00, 04.30 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
14.00 Адская кухня 2 16+
15.50 На ножах 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Проект Подиум 16+
22.30 Теперь я босс 16+
23.30, 02.00 Хочу верить 16+
01.30 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 10.40, 13.15, 14.05, 
15.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 12+

g АНОНС

08.40 Х/Ф  
«БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
«Мосфильм», 1976 г. Режиссер 

Владимир Шамшурин. В ролях: 
Елена Драпеко, Лев Прыгунов, 
Надежда Федосова, Леонид Ку-
равлев, Роман Трухманов, Тамара 
Семина. Мелодрама. По одно-
именной повести Марии Халфи-
ной. Ольга росла в детском доме. 
Но когда ее матери понадоби-
лась нянька для младших детей, 
она забрала девочку к себе. Не 
найдя в доме матери тепла и 
любви, Ольга уезжает на сибир-
скую стройку...
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06.00 Битва империй 16+
06.15 Ремесло 6+
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 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
11.50 Территория странников 0+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 Любовь Соколова.Без грима 12+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные новости 12+
15.50 М/ф «Волшебник изумрудного 
города» 6+
17.00 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45, 04.05 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
21.00 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
23.35 Тайны нашего кино 12+
00.00 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
01.35 Сурганова и оркестр «Игра в 
классики» 12+
03.20 Невероятная наука 12+
04.20 Доктор И 16+
04.45 Обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День на-
чинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
05.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 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+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 
Новости
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» - «Лацио» (Италия) 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) - «Краснодар» (Рос-
сия) 0+
16.50 «Локомотив» - «Порту». Live». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
18.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Эспаньол» 0+
02.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) 0+
04.50 Десятка! 16+
05.10 UFC. Главный поединок. Вален-
тина Шевченко vs Холли Холм 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 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 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+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.15, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.20 К юбилею Татьяны Шестаковой. 
А.П.Чехов. «Пьеса без названия» 0+
13.20 Мастерская Льва Додина 0+
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» 0+
14.30 120 лет Московскому художе-
ственному театру 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфонической музыки 
0+

18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 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, 
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 «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Король караоке. Битва королей 
0+
11.45 М/с «Моланг» 0+
12.20, 13.25, 15.00, 17.05 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 6+
13.05 Мастерская Умелые ручки 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Летающие звери 0+
02.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Соломенный бычок» 0+
04.20 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка 
и Петух» 0+
04.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
04.40 М/ф «Сестрица Алёнушка и бра-
тец Иванушка» 0+
04.50 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.55 Большая страна 12+
08.25, 01.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ». «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.10 Культурный обмен 12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
09.35, 11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
17.40 Х/ф «СЫН» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
00.40 Лион Измайлов. Курам на смех 
12+

01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Юрий Антонов. Мечты сбывают-
ся и не сбываются 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 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, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Документальный спецпроект 
16+
21.00 Д/ф «За нас и за спецназ! Самые 
невероятные подвиги» 16+
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 08.30 Две сестры 0+
09.00 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 «Святые учителя» 0+
11.30 Д/с «Игорь Сикорский» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
17.00 Д/ф «Белой розы» 0+
17.30 Д/ф «Белая роза». «Последова-
тели» 0+
21.30, 03.00 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.00 Святыни России 0+
04.45 День Патриарха 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. Гонки по краю» 
6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
17.40 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
03.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+

19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.30 Это реальная история 16+
02.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
04.15, 04.45 Тайные знаки 12+
05.30 Тайные знаки 16+

05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.40 Пацанки 3 16+
16.20 Проект Подиум 16+
18.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
01.55, 04.35 Пятница News 16+
02.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
04.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+

01.00 Как в ресторане 12+
01.30 Т/с «ОСА» 16+
03.00, 05.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 19.00 Но-
вости
05.10 Евразия. Большая цифра 12+
08.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
09.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
10.05 Дела семейные. Новые истории 
16+
11.15 Игра в кино 12+
12.10, 13.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
14.20, 21.30 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
18.40, 19.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
21.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00 Где логика? 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, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 15.30, 16.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+
03.35, 04.20, 05.10 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Сделано в ... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Ффанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 День рождения в Кремле. Муз-
ТВ 22 года в эфире 16+
00.25 Неспиннер 16+
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01.35 Х/Ф «РАСПЛАТА 
 ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

Россия, Беларусь, 2016 г. Ре-
жиссер Екатерина Двигубская. 
В ролях: Дарья Повереннова, 
Святослав Астрамович, Дми-
трий Егоров, Евгения Осипо-
ва, Марта Голубева, Юлианна 
Михневич, Александр Ефремов, 
Светлана Аникей, Александр 
Ткаченок, Дмитрий Малащиц-
кий, Руслан Чернецкий, Олег 
Ткачёв. Мелодрама. Елена Кова-
лёва живет вполне счастливой 
жизнью. У нее любимый и лю-
бящий муж Илья и прекрасный 
сын Дмитрий. Семья живет в 
загородном доме и имеет свой 
небольшой бизнес. Но однажды 
Елена случайно сбивает на сво-
ей машине молодую девушку 
Настю. Серьезных повреждений 
у нее нет, но Елена, пытаясь за-
гладить свою вину, приглашает 
девушку несколько дней пожить 
в их доме. С появлением Насти 
атмосфера в доме и семье на-
чинает постепенно меняться. 
В какой-то момент Елена заме-
чает, что ее семья уже на гране 
краха.
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06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
07.45 Культурная среда 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Волшебный декупаж 6+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Новости Боровска 16+
10.45 Новости Малоярославца 16+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Мартышкины проделки» 12+
17.20 Ландшафтные хитрости 6+
17.50 Посидим 16+
17.55 Любовь Соколова.Без грима 12+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
00.45 проLIVE 12+
01.15 Тайны нашего кино 12+
01.45 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.15 Х/ф «КОНТАКТ 2011» 16+
04.50 Невидимый фронт 12+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Оружие 12+
05.45 Позитивные новости 12+

05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Се-
мина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ» 12+
01.00 Россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады

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 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+
03.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 
Новости
09.40 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана Форда. 
Трансляция из Краснодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург». 
Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Рай-
дера. Прямая трансляция из Велико-
британии
01.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиа-
да- 2019 г. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Дижон» 0+
04.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Сми-
та. Прямая трансляция из Канады

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, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.10, 07.50, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Известия. Главное

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Шиво-
рот-навыворот» 0+
09.40 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаяния» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.25 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 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+
13.15 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Забытая дружба» 6+
15.50 М/с «Жила-была царевна» 0+
17.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/ф «Барби» 0+
20.15 Смешарики. Спорт 6+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 
6+
02.00 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!» 
6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
04.30 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
04.45 М/ф «Старые знакомые» 0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.50, 04.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
09.15 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
6+, «Петя и волк» и «Лягушка-путеше-
ственница» 12+
14.05, 04.10 Д/ф «Рыбный день - чет-
верг» 12+
14.45 М/ф «История Власа - лентяя и 
лоботряса» 6+
15.00, 17.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.30 Большая наука 12+
18.55 Новости Совета Федерации 12+
19.10 Дом «Э» 12+
19.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
22.05 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
00.05 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт  12+
02.35 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
06.15 М/ф «Сказка о царе Салтане» 6+

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колесах 6+
09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Грузия. Солдат Евросоюза 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Дикие деньги 16+
05.10 Прощание 16+

05.00, 16.20, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
05.50 М/ф «Лови волну 2. Волнома-
ния» 6+
07.20 Х/ф «ОСКАР» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
Не вырубишь! Кадры решают всё!» 
16+
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+

05.00 Новый день. Новости на Спасе 0+
06.00 Завет 0+
07.00, 17.30 Хочу верить 0+
07.25 Сила духа 0+
07.55 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 16.00 Светлая память 0+
10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня 0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00 С/р «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 0+
17.00 Д/с «Матушка Игнатия» 0+
18.00, 02.35 Встреча 0+
19.00, 20.00, 00.05 Святыни России 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
22.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
01.05 Вечность и время 0+
01.35 RES PUBLICA 0+
04.35 Д/с «Царь Иудейский» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.35 Уральские пельмени. 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 11.15 Знания и эмоции 12+
10.00, 18.00 Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов 16+
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
02.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
05.15 Громкие дела 16+

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.10 Леся здеся 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 2 16+
11.00, 15.00 Орел и решка. По морям 
-2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 16.55 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка-3 16+
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
02.45 Верю - не верю 16+

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
21.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
23.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 6+

01.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
01.15 Миллион вопросов о природе 6+
01.30 Союзники 16+
02.05 Такие странные 16+
02.35 Секретные материалы 16+
02.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
05.00, 11.00, 14.00 Новости
05.15 Как в ресторане 12+
05.45 Ой, мамочки! 12+
06.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.50, 11.15, 14.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
21.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.00 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 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 Comedy 
Woman 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.25, 04.15, 05.05 Stand up 16+

05.00, 08.45 PRO-новости 16+
05.20, 13.30 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.15 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.15 PRO-обзор 16+
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.50 Звёздный допрос 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.10 ЖАРА 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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21.00 Х/Ф «KINGSMAN.  
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
Великобритания - США, 2015 г. 

Режиссер Мэттью Вон. В ролях: 
Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Сэ-
мюэл Л. Джексон, Марк Стронг, 
Софи Куксон, Майкл Кейн, София 
Бутелла, Саманта Янус, Джофф 
Белл, Марк Хэмилл. Комедийный 
боевик. Во время операции по 
спасению похищенного про-
фессора Джеймса Арнольда 
погибает секретный агент 
Ланселот. Глава секретной 
службы Kingsman принимает 
решение о пополнении рядов, и 
теперь каждый агент должен 
предоставить своего кандида-
та...



06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 12+
10.45 Меценаты России 12+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Штучная работа 6+
13.20 Любовь Соколова. Без грима 12+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города» 6+
16.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
18.30 Большой скачок 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 12+
20.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
22.15 Сурганова и оркестр «Игра в 
классики» 16+
00.05 Незабытые мелодии 12+
00.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 18+
02.05 Останкинская башня 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Доктор И 16+
04.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады 12+
12.20 Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Сми-
та. Прямая трансляция из Канады
08.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против Терри Флэ-
нагана. Иван Баранчик против Энтони 
Йигита. Трансляция из США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Но-
вости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Ювентус» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Кардифф Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
17.40 «Эль-Класико». Специальный 
репортаж 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция
20.10 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.10 Этот день в футболе 12+
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиа-
да- 2019 г. Отборочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» 0+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

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 Моя Алла. Исповедь её мужчин 
16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.15, 23.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
05.55, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита Ми-
лявская» 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 0+
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние ко-
рабли» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудов-
ская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУР-
ГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
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 «Ангел Бэби» 0+
08.25 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Джинглики» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.25 М/с «Королевская академия» 6+
12.15 М/с «Фиксики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/ф «Барби» 0+
16.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.55 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Сказочный патруль» 6+
20.50 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+
21.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Приключения Мурзилки» 
0+
05.10 Подводный счёт 0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 6+

07.10, 13.15, 21.45 Моя история 12+
07.35 Памяти Муслима Магомаева. 
Концерт 12+
10.00, 01.15 Хорошие ребята 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 03.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» 
12+
12.55 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Необычайное путешествие» 0+
13.45 Д/ф «Русские соколы в небе 
Китая» 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
12+
17.00 Новости
18.30 Книжное измерение 12+
19.00, 02.25 Х/ф «ЧАРТЕР» 16+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
23.50 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
01.40 ОТРажение недели 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «СЫН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИЦА» 
12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой биография!» 
Праздничный концерт к 100-летию 
комсомола 12+

16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
04.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
05.50 Т/с «БОЕЦ» 16+
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.00, 03.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45, 16.15 Мультфильмы на Спасе 
0+
08.15, 16.25 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 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+
16.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
0+
18.30 Парсуна 0+
19.30 Светлая память 0+
20.30 С/р Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 День Патриарха 0+
22.45 Сила духа 0+
23.15 Д/ф «Кадриль над Тянь-Шанем» 
0+
00.00, 01.00, 02.00 Завет 0+
04.00 Д/ф «Эхо» 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». Люби-
мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
09.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
00.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
02.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Большие чувства 16+
05.10 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.15 Х/ф «ДЕТИ НАПРОКАТ» 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+
14.00 Орел и решка. По морям-2 16+
18.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
03.10 Верю - не верю 16+

06.50 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 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 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
04.55 Д/с «Испытание» 12+

01.10, 03.00 Мультфильмы 0+
01.15 Миллион вопросов о природе 
6+
01.30 Беларусь сегодня 12+
02.05 Знаем русский 6+
03.05, 22.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» 6+
05.00, 11.00 Новости
05.15 Как в ресторане 12+
05.45 Культ//Туризм 16+
06.15 Достояние республик 12+
06.50, 11.40, 14.45, 20.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 12+
13.30, 19.00 Вместе
23.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
00.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+
20.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45 Stand up 16+
05.35, 06.00 Импровизация 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 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 Отпуск без путевки 16+
12.50 Золото 16+
14.20 ЖАРА 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
19.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
19.55 Новая волна 2017 г. Лучшие вы-
ступления 16+
22.25 Сделано в... 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 LOVE HITS 16+
02.00 Неспиннер 16+
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23.45 Х/Ф  
«ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+

Россия, 2017 г. Режиссер Ро-
ман Каримов. В ролях: Ирина 
Старшенбаум, Дмитрий Богдан, 
Евгений Алехин. Максим, его де-
вушка Полина и сводный брат 
Пётр приезжают в отдаленную 
деревню, где у затона ржавеет 
старый теплоход, который ре-
бята купили по интернету. Они 
собираются привести посудину 
в порядок. Неожиданно ночью 
Полина исчезает, а когда она 
так же неожиданно возвраща-
ется, вокруг начинают проис-
ходить странные вещи. Максим 
опасается за девушку, а у его 
брата возникают подозрения, 
что это... уже не Полина...
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ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Когда на страницах газеты «Калуж-
ские губернские ведомости» проводил-
ся конкурс «Что у нас в лукошке?», я так 
и думала, что главными участниками 
будете вы – постоянные читатели на-
шего приложения, те, у кого есть сады, 
огороды, палисадники, даже просто 
клумбы возле дома. Так и оказалось, 
некоторые даже призы получили.

Но одна коллективная работа по-
ступила на конкурс слишком поздно, 
когда жюри подвело итоги состязания 
«лукошек». А ведь письмо это – удиви-
тельное! Это целый фотоотчет с уро-
жайной выставки, которая проходила в 
конце сентября в Кирове в рамках рай-
онного фестиваля «Закружилась листва 
золотая».

Снимки красочных экспозиций и 
задорные подписи к ним должны уви-
деть все, решили мы и вот теперь с удо-
вольствием публикуем их на страницах 
приложения, которое читают как раз 
коллеги героев праздника – садоводы, 
огородники и цветоводы-любители. 
Пусть уже вне конкурса, зато всем для 
настроения!

На сайте администрации Кировско-
го района мы узнали, что этот фести-
валь проводился 29 сентября и был 
посвящен 123-й годовщине со дня 
рождения Сергея Есенина. В нем при-
нимали участие творческие люди раз-
ного возраста (от детсадовского и «до 
бесконечности») в разных номинациях 
– представляли прозу и читали стихи, 
славили в фотографиях красоту рус-
ских пейзажей, рисовали, демонстри-
ровали поделки, модели одежды и, ко-
нечно, урожайные достижения. Вот как 
раз последняя номинация нас и инте-
ресует.

Фотографии всем на радость сделал 
Анатолий Сидоренков. Стихотворное 
сопровождение - творчество библио-
течных работников.

Урожайная поэзия

Ýêñïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ êëóáà
«Äîìàøíèé î÷àã», ñ. Ôîìèíè÷è. 

Âîò âåñåëàÿ ñåìåéêà 
Ñòðîèò ãëàçêè è ìîë÷èò.
Èõ - â êàñòðþëþ ïîñêîðåé-êà!
Ñóï÷èê ñêîðî çàêèïèò!

Ýêñïîçèöèè ó÷àñòíèêîâ
êëóáà «Äîìàøíèé î÷àã», 

ñ. Ôîìèíè÷è. 
Ìîé ëþáèìûé îãîðîä –
Ñ íèì çäîðîâüå è äîõîä!
Áóäåò ïîëîí ñòîë è äîì,
È âåñåëüå áóäåò â íåì!

Ýêñïîçèöèÿ ó÷àñòíèêîâ 
êëóáà «Ñåëÿíî÷êà» , ñ. Âîëîå. 

Åñòü âðåäèòåëè â ñàäó,
Òàì ÿ ãóñåíèö íàéäó.
Òîëüêî íå ïðîòèâíûõ, 
À äåêîðàòèâíûõ!

Ýêñïîçèöèÿ ó÷àñòíèêîâ êëóáà
«Âèíîãðàäàðü», ã. Êèðîâ. 

Ñî÷íûé, ñëàäêèé âèíîãðàä!
«Âèíîãðàäàðü» èì áîãàò.
Íå ýêçîòèêà äàâíî,
Ñ íèì - âàðåíüå è âèíî.

Ýêñïîçèöèÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ
ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ ä. Áîëüøèå Ñàâêè.
Î÷åíü ðàçíîå ïî öâåòó
Îâîùåé ñåìåéñòâî ýòî.
Ñâåðõó áàðûíÿ ñèäèò
È ñ äîáðîì íà âñåõ ãëÿäèò!

Ýêñïîçèöèÿ æèòåëåé 
ä. Àííîâêà.

Óðîæàé ó íàñ áîãàò,
Åìó êàæäûé î÷åíü ðàä:
Òûêâû, êî÷àíû, êàðòîøêà,
Ôðóêòîâ ïîëíîå ëóêîøêî!
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Линолеум
Линолеум ранее изготавли-

вался из смолы - канифоли со-
сновой и заполнителей - опилок, 
cтружки и прочих. Это было аб-
солютно натуральное безопас-
ное покрытие, но с точки зрения 
эстетики глаз оно не радовало. 
Сегодня линолеум - это проре-
зиненный для эластичности по-
лимерный материал. 

Многие жалуются на непри-
ятный запах, исходящий от ли-
нолеума и ламината – запах ор-
ганического летучего вещества, 
которое используется для рас-
творения смол. Но это отнюдь 
не самое страшное. Гораздо 
опасней для здоровья концен-
трация отравляющих веществ, 
выделяемая полимерами, пусть 
и, как говорят производители, 
в допустимых количествах. Еще 
один недостаток полимерных 
материалов – накопление стати-
ческого электричества. 

Ковролин
О ковровых покрытиях для 

полов мы подробно говори-
ли в предыдущих выпусках, но 
вкратце напомню.

Натуральный ковролин не 
только чрезмерно дорог, но и 
недолговечен. Он быстро выти-
рается и начинает «пылить», что 
нередко вызывает аллергию у 
владельцев такого покрытия. 

Искусственный ковролин 
- хороший заменитель с изно-
состойкими качествами, кото-
рыми не обладает натуральный 
материал. Но покупать первый 
попавшийся все же не стоит. Ас-
сортимент этого вида напольно-
го покрытия широк и выбирать 
нужно с особой тщательностью. 

Существует несколько раз-
новидностей ковролина. Пер-
вый вид – покрытие, созданное 
из нейлоновых нитей, второй 
– более дешевое покрытие, из 
полиэстра, и третий, наиболее 

интересный вариант, – поли-
пропиленовый ковролин. При-
мечателен он тем, что в отличие 
от нейлона и полиэстра не на-
капливает статическое электри-
чество.

Впрочем, и нейлоновый, и 
полиэстровый ковролин может 
стать подходящим материалом 
для дома, если суметь выбрать 
покрытие хорошего производ-
ства. Дело в том, что уважающие 
себя производители с помощью 
наноматериалов, тефлона или 
металлической нити избавляют 
ковролин от способности нака-
пливать статическое электриче-
ство. Понятно, что это не умень-
шает стоимость материала. 

Конечно, искусственные по-
крытия для пола привлекают 
своей невысокой стоимостью. 
Но следует помнить, что поли-
меры все-таки считаются вре-
менной, небезопасной для здо-
ровья, заменой натурального 
материала. 

Ламинат
Ламинат – это четырехслой-

ный материал. Нижний слой 
представляет собой вощеную 
бумагу или полимерную пленку, 
далее располагается деревопли-
та (ДВП), следом идет декора-
тивная «картинка» – пленка из 
полимера, иногда — натураль-
ный шпон дерева, а сверху на-
носится ламинат – прозрачная 
полипропиленовая пленка. 

Из всего состава покрытия 
самым безопасным слоем яв-

ляется вощеная бумага. В дере-
воплите содержатся смолы, со-
держащие ядовитые вещества. 
В верхних слоях такие вещества 
тоже имеются (их ПДК, предель-
но допустимая концентрация, 
соблюдается, тем не менее они 
есть). Поэтому абсолютно без-
опасным для здоровья такое 
покрытие назвать достаточно 
сложно.

PБезусловно, лучшими из по-
крытий являются натуральные 
деревянные. Они надежны, долго-
вечны и прочны. Однако каче-
ственные полы из древесины – не 
дешевое удовольствие. Кроме 
того, они обладают и недостат-
ками, о которых надо знать. Да-
вайте материал одного из следу-
ющих выпусков «Школы ремонта» 
посвятим рассмотрению свойств 
и областей применения различных 
пород древесины? Это очень ин-
тересно. 

Дощатые полы
Полы из натуральной древе-

сины сегодня остаются одними 
из самых популярных и востре-
бованных. 

Неоспоримые достоинства 
этого материала: 
Øпрекрасный внешний вид. С 

этим поспорить не может никто, 

ведь дерево имеет уникальный 
природный рисунок, который в 
силе повторить разве что лами-
нат или линолеум, но они сильно 
проигрывают по экологичности;

Øдерево легко вписывается 
в любой интерьерный стиль. 
Даже хай-тек и прочие подобные 
стили можно обыграть с приме-
нением дощатого настила, не 
говоря уже об экостиле - одном 
из самых популярных у дизайне-
ров;

Øдолговечность. Средний срок 
службы обычного деревянного 
пола составляет около 50 лет. За 
это время покрытие разве что по-
темнеет да станет скрипеть, но 
скрип легко ликвидировать, и пол 
по-прежнему будет верно служить 
владельцу квартиры; 

Øэкологичность;

Øпростота в уходе. Деревян-
ные полы легко чистятся и мо-
ются; 

клен также прекрасно подходит 
для паркета. Даже из древесины 
хурмы получается хороший пар-
кет. Красивое и надежное по-
крытие изготавливают из «розо-
вых» деревьев – вишни и сливы. 

Что же касается экзотических 
пород деревьев, то их исполь-
зовать, конечно, можно, но луч-
ше - в небольших количествах, 
в качестве акцентов на общей 
картине. 

PНа рынке напольных покры-
тий отдельной категорией пред-
ставлены многослойные отделоч-
ные материалы. К этому классу 
относится и так называемый 
техномассив, или инженерная до-
ска. Комбинированные покрытия 
из дерева считаются более ста-
бильными, чем обычный цельный 
массив. В Европе принято их на-
зывать модульными, то есть со-
четающими массивную и смешан-
ную с наполнителями древесину. 
Рассмотрим наиболее популярные 
из многослойных покрытий для 
пола.

Паркетная доска
Паркетная доска – трехслой-

ное покрытие, верхний слой ко-
торого изготавливают, исполь-

зуя ценные породы 
дерева. Шпон 

ц е н н ы х 
п о р о д 
и м е е т 

т о л щ и н у 
примерно 4 

миллиметра. Два 
других слоя - обычно сосновые 
или еловые конструкции. Три 
слоя склеиваются перпенди-
кулярно друг другу с помощью 
специального клея при высоком 
давлении. Сверху в заводских 
условиях паркетная доска по-
крывается несколькими слоями 
лака и не требует дополнитель-
ной обработки после установки. 

Паркетная доска не является 
бюджетным напольным покры-
тием, зато она безопасна, эко-
логична, сохраняет природное 
тепло и эстетичный вид. 

Инженерная доска
Инженерная доска, или тех-

номассив, состоит из двух слоев. 
Первый - несущая основа, пред-
ставляющая собой бе-
резовую влаго-
с т о й к у ю 
ф а н е р у 
(I сорт 
или экстра). 
Именно этот слой отличает ин-
женерную доску от паркетной. 
Толщина пласта варьируется от 
6 до 16 мм с замковыми соеди-
нениями по периметру. Второй, 
декоративный, слой обычно из-
готавливается из шпона - среза 
ценных пород древесины тол-
щиной 2,5-7 миллиметров. По-
скольку поверхность должна быть 
устойчива к истиранию, ударам 
и механическим повреждениям, 
используются такие твердые со-
рта, как дуб, ясень, тик и другие. 
Чем толще слой, тем большее ко-
личество реставраций выдержит 
покрытие. 

PОсобняком в ряду покрытий 
пола стоят различного вида пли-
точные материалы: керамическая 
плитка, керамогранит, клинкер-
ная плитка и др. Но это тема для 
отдельного разговора.

Использованы фотоматериалы 
сайтов: tekras.ru;master-sam.com; 

stroy-podskazka.ru; remontidoma.ru 
и личные фотографии автора.

В то время как прихожая является лицом и 
визитной карточкой дома, ванная комната – 
его сокровенной тайной, спальня – обителью 
уюта и покоя, полы служат объединяющим 
фактором, неотъемлемой составной частью 
всех жилых помещений, которые мы ощуща-
ем как приспособленную к нашим потребно-
стям и вкусам окружающую среду. 
Выбирая тип напольного покрытия, человек 
принимает немаловажное решение относи-
тельно оформления квартиры или дома. О 
том, как выбрать тип напольного покрытия 
и какими качествами обладают современ-
ные материалы, нам рассказывает доктор 
технических наук, профессор Российской 

академии естествознания Маргарита КАФТАЕВА. Речь идет, в част-
ности, о напольных покрытиях, которые представлены на рынке се-
годня. 

Вопросы пола
Øпрочность и отсутствие 

скольжения. Дощатые полы, 
даже только что вымытые, не 
дадут человеку поскользнуться и 
упасть;
Øтактильное удовольствие. 

Ходить по полу очень приятно и 
ноги не чувствуют холода.

Паркет
Как правило, при его выборе 

сегодня отдается предпочтение 
экзотическим породам дерева 
необычных расцветок. И здесь 
нужно быть осторожными. Дело 
в том, что многие породы дере-
ва везут к нам из разных концов 
света. Их древесина (особенно 
часто это красные и розовые по-
роды) может выделять соедине-
ния, к которым наш организм не 
привык, что, возможно, вызовет 
аллергические реакции. По-
этому увлекаться экзотами даже 
опасно – неизвестно как это от-
разится на здоровье.

Кроме того, никакой необхо-
димости в использовании при-
везенных издалека пород дерева 
нет – наша полоса располагает 
более чем двумя сотнями видов 
дуба, различного по прочности и 
цветовым оттенкам. Российский 
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СТРЕЧА была назначе-
на на Лысой горе. Это 
место давно облюбо-
вали для своих сборищ 

ведьмы, колдуны и прочие свер-
хъестественные существа. Люди 
обходили его стороной, поэтому 
никто не должен был помешать 
сегодняшним переговорам. Во 
всяком случае на это рассчитывал 
мудрый Восточный Дракон, пред-
ложивший встретиться именно 
здесь. 

Он прилетел первым и теперь 
терпеливо ждал, сложив на спине 
перепончатые крылья и полупри-
крыв янтарно-жёлтые глаза с уз-
кими вертикальными зрачками. 

Вскоре вдалеке послышал-
ся шум, как будто летит боль-
шой  вертолёт. Правда, на вин-
токрылую машину новый гость, 
Змей Горыныч, был совсем не 
похож.  Он тяжело опустился ря-
дом с Восточным Драконом и, с 
трудом отдышавшись, поздоро-
вался, кивнув по очереди тремя 
головами.

– Как поживаете, уважаемый 
сосед? – вежливо поинтересо-
вался Восточный.

– Тяжко! – вздохнул Горыныч. 
Он закашлялся и выдохнул из 

пасти средней головы облачко 
дыма. 

Левая и правая головы под-
твердили:

– Летать труднее стало. Само-
лёты мешают. Пока добирался 
сюда, всё крылья отмахал!

Восточный Дракон незамет-
но усмехнулся. Хоть он и был 
гораздо  старше Горыныча, но 
благодаря китайской гимнасти-
ке «ушу» много веков сохранял 
прекрасную физическую форму.

– Однако западный наш сосед, 
как я погляжу, тоже запазды-
вает, – продолжал Горыныч. - А 
ведь ему из Европы лететь бли-
же. Если через пять минут не по-
явится – начнём без него!

ЛОВНО услышав эти 
слова, из-за ближай-
шего облака показа-
лась тёмная точка. Бы-

стро увеличиваясь в размерах, 
она приняла очертания крыла-
того дракона. Сверкая серебри-
стой чешуёй и широко напоказ 
улыбаясь зубастой пастью, он 
приземлился на вершину Лысой 
горы и сразу громко  заговорил 
по-своему:

– Гутен морген! Бонжур, ме-
сье! Буэнос диас!

– Ишь какой! – недобро при-
щурился Горыныч. – Вроде как 
и поздоровался, а ни слова по-
нашему. Не уважает, иноземец!

– Господин Дракон, – обратил-
ся к западному гостю Восточ-
ный. – Поскольку наша встреча 
секретная, то переводчика на 
переговорах нет. А так как мы 
встречаемся во владениях на-
шего уважаемого российского 
партнёра Змея Горыныча, про-
шу вас разговаривать по-русски.

– Оу, йес! – согласился Запад-
ный Дракон. – То есть – да, ко-
нечно!

– Итак, господа драконы, – за-
говорил Горыныч, – мы встре-
тились для того, чтобы обсудить 
важный вопрос. В последнее 
время люди на земле совсем 
потеряли страх. Они живут так, 
будто нас нет на свете, почти в 
нас не верят! Распустились до 
того, что учат своих детей: «Дра-
коны бывают только в сказках!»

– А ведь совсем недавно, – 
мечтательно прикрыв глаза, 
проговорил Восточный, – лет 
шестьсот-семьсот назад, нам ещё 
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Печальник
Наш сосед в восьмой квартире
Днями целыми грустит.
Почему? О целом мире
Он печаль в себе хранит.
Если вдруг ему случится
Услыхать дурную весть,
Он за стол уж не садится,
Ничего весь день не ест.
Как-то днём весенним, ясным
В магазине побывал,
Накупил продуктов разных.
Дома он жене сказал:
– Нынче, милая, надеюсь,
На земле несчастий нет.
Постарайся же вкуснее
Приготовить мне обед!
Приготовила. Лишь ложку
Муж-печальник в руки взял,
Прибежал сынок Серёжка,
Папе новость рассказал:
– Был в селе дружок мой Вова
И у деда видел там,
Что родился у коровы
Сын-телёнок без хвоста.
– Убери тарелки, чайник!
В горло мне кусок нейдёт. – 
Говорит жене печальник
И из-за стола встаёт.
– Что случилось?
– Горе просто! –
Слёз не может муж унять, – 
Ведь телёнок тот бесхвостый
Мух не сможет отгонять.

Победитель 
драконов

– Кто это? – растерянно спро-
сил Западный Дракон Змея Го-
рыныча. – Вы же обещали, что 
местные маги и волшебники 
сегодня не помешают нашим 
переговорам!

– Я его не знаю! – воскликнул 
Горыныч своей средней головой.

– В первый раз слышу этот го-
лос, – подтвердила левая голова.

– Ой... И вижу – тоже в первый 
раз! – добавила правая, которая 
в этот момент случайно взгля-
нула вверх. Остальные драконы 
посмотрели туда же – и открыли 
зубастые пасти от изумления.

Потому что с высоты на них 
глядело большое квадратное 
лицо с сердитыми  глазами и 
оскаленным ртом. Длинные усы, 
свисавшие вниз, шевелились на 
ветру.

– Я, кажется, видел что-то по-
хожее  у себя на родине. В про-
шлом тысячелетии... – проши-
пел Восточный Дракон, опасливо 
поглядывая вверх и  осторожно 
расплавляя крылья. – Вынужден 
вас покинуть,  господа. Встре-
тимся  снова, как-нибудь на вы-
ходных... через век-другой.

– Да, мне тоже пора, – криво 
улыбаясь, сказал Западный, иско-
са поглядывая на сердитое лицо в 
небе. – Гудбай, джентльмены!

И он полетел прочь, стараясь 
держаться поближе к земле. Змей 
Горыныч, тяжело вздыхая, уполз 
вниз и скрылся в лесной чаще.

КОГДА вершина Лы-
сой горы опустела, туда 
медленно спустился 
квадратный бумажный 

змей с нарисованным страш-
ным лицом. Через минуту рядом 
появился мальчик с мотком бе-
чёвки в руке.

– Вот ты где, проказник, – до-
вольно улыбнулся он. – Еле тебя 
нашёл! Разве можно обрывать 
бечёвку и улетать так далеко?

Он аккуратно поднял с зем-
ли бумажного змея и расправил 
двойной «хвост» из лоскутков, по-
хожий на длинные висячие усы.

– Ладно, я и сам виноват, – 
сказал он. – В следующий раз 
буду вязать узел покрепче. И 
обязательно нарисую тебе дру-
гое, весёлое лицо!

приносили дары, строили в нашу 
честь красивые храмы... Некото-
рые из них стоят до сих пор.

– А сколько благородных 
рыцарей  мечтали сразиться 
со мной в средние века! – по-
хвастался Западный Дракон. – 
Славное было время...

– Так вот, господа драконы, 
– продолжил Горыныч. – Есть 
предложение: вернуть те славные 
времена и уважение к нашему 
древнему драконьему племени.

– Мудрое решение, – улыбнул-
ся, прищурив глаза, Восточный 
Дракон. 

– Мы появились в этом мире 
раньше всех, поэтому люди 
должны нас почитать и боять-
ся. А чтобы боялись, нужно не 
прятаться в лесах и в горах, как 
мы делали раньше, а показать 
всему свету нашу грозную силу. 
Даже если мы истребим полми-
ра – останется ещё половина. Но 
мы будем там полноправными 
хозяевами.

– Вот это правильно, это по-
нашему! – воскликнул Горы-
ныч своей средней головой. Со-
седние головы, правая и левая, 
как всегда, согласно закивали. 
– Осталось договориться, когда 
мы начнём наводить страх, и кто 
из нас за какие страны отвечает.

– Да, пора  напомнить наро-
дам Земли, кто здесь главный, 
– хищно улыбнулся  Западный 
Дракон. – Я готов хоть сейчас 
припугнуть людей ближайших 
стран. Пролечу над городами, 
дыхну на них огнём...  

– Куда это ты собрался лететь, 
негодник? – раздался вдруг из-
далека звонкий голос.

Драконы встревоженно пере-
глянулись. А голос между тем 
продолжал:

– Погоди, сейчас я тебя доста-
ну! Так привяжу, что уже не вы-
рвешься...

Драконы забеспокоились ещё 
больше. Конечно, они были 
сильными чудовищами, но, ве-
ками скрываясь от людей в дре-
мучих лесах и горных пещерах, 
привыкли к осторожности. 
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У нас своего участка нет, но витаминами не обделены – время от времени уго-
щают друзья. Как-то раз мы «разжились» целым стаканом лимонника китайского, 
а поскольку в свежем виде им особо не наешься (вкус специфический, терпко-кис-
лый) – заморозили впрок. Ведь при заморозке ягоды прекрасно сохраняют свои 
качества.

А еще на днях знакомые поделились с нами несколькими гроздьями винограда 
Изабелла. В этом году, пожалуй, у всех удался хороший урожай этого неприхот-
ливого растения. Так что? Надо бы подружить ягоды друг с другом и посмотреть, 
что из этого получится. Тоже замораживаем до выходных. А в субботу начинаем 
эксперимент.

Итак, на четырехлитровую кастрюлю мы взяли четыре крепенькие ки-
сти Изабеллы. Вода - фильтрованная или родниковая. Добавили полста-
кана лимонника (ягоды не перетираем, кладем прямо целиком, с косточка-
ми – у этого растения все части полезные, стимулирующие иммунитет 
и энергетические способности организма).

Для глубины вкуса порезали дольками и запустили в кастрюлю два 
яблока.

Добавили пять столовых ложек сахара. Ну это - по вкусу, кто любит 
послаще, тот кладет побольше.

Теперь главное для кастрюли и ее содержимого – закипеть. Как только слу-
чилось, убавляем огонь и держим немного на маленьком пламени. Минут пять 
всего, ведь не все же витамины и микроэлементы за это время улетучатся под 
действием термообработки.

Выключаем. Накрываем толстым махровым кухонным полотенцем и оставляем 
настаиваться хотя бы с часок. Пробуем!

Сладко-кислый компотик с легкой горчинкой 
от семечек лимонника и с великолепным 
пьянящим ароматом Изабеллы и при-
ятным цветом красного вина готов! 
А на следующий день, когда он 
еще больше настоится и все яго-
ды-фрукты наконец-то отдадут-
смешают свои соки и запахи, 
напиток просто прекрасен. Из 
холодильничка – м-м-м, осве-
жающий, бодрящий!

Рекомендуем. Говорят, с 
лимонником нужно быть осто-
рожней тем, у кого повышенное 
давление. Но, думается, этот на-
питок можно употреблять практи-
чески всем, ведь ягод-энергетиков 
мы положили на четыре литра жидко-
сти совсем немного. 
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Конечно, впрок витаминов не наешься, но суще-
ственно поправить самочувствие, восстановить 
силы организма за урожайный сезон – вполне воз-
можно. А потом, когда уже налакомился вволю 
всем свеженьким, растущим на грядке или на вет-
ке, можно сварить или замариновать вкуснятину – 
хоть для осенней семейной трапезы, хоть на зиму. 
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Яства с выставки
Очень много солений, варений, маринадов, салатов, желе и компотов, аджик и прочих при-

прав представляли наши умельцы-земляки на разных выставках урожая в нынешнем сезоне. 
Некоторые блюда показались настолько интересными, необычными, что не спросить рецеп-
туру было бы просто преступно. Сегодня делимся двумя рецептами заготовок, которые лич-
но попробовали на выставке «Калуга урожайная».

Всем приятного аппетита!

Ажиотаж из желающих отведать вкусности и 
выспросить рецепты наблюдался у экспозиции 
совета ветеранов Ленинского района. Овощи и 
мёд, кабачковые оладьи, «тёртики» (драники) с 
зеленью и чесноком, пирожки, пышная ватрушка 
по семейному рецепту присутствовавшей там же 
91-летней Анны Ерофеевой... А еще - кабачко-
вый «мёд»,  на который мы сразу «сделали стой-
ку», интересно ведь!

Это, конечно, никакой не мёд, а кабачки в 
ананасном соке. 

Для приготовления 1 килограмм очищен-
ных кабачков нужно порезать кубиками. 
Далее отмеряем 350 граммов ананасного 
сока. Наверняка можно задействовать про-
сто пакетированный. 

Сок поставить на огонь, добавить полстакана 
сахара, половину чайной ложки лимонной кисло-
ты.  После закипания запустить в сироп кабачки. 
Дать покипеть минут 15, затем горячим разлить 
по банкам и закатать. Укутать до остывания. 

А что - замечательный вкус!

На столах представительниц совета вете-
ранов Октябрьского района был накрыт на-
стоящий пир на весь мир. Всех угощали го-
степриимно, наперебой. Так, мы попробовали 
впережку: острую фунчозу с овощами (корей-
ский вариант), сырое «варенье» из сливы, а 
потом и лечо с баклажанами. Хорошо, что ло-
жечки и вилочки были малюсенькие, пласти-
ковые, в ином случае смесь внутри организма 
получилась бы просто «термоядерная»... Но 
если воспринимать блюда по отдельности, то 
все - необычайно вкусно, а главное - ориги-
нально и небанально! 

Больше всего, конечно, впечатлила за-
готовка из слив. Сами мы так ее и не при-
готовили, руки не дошли. Хотя слива есть, 

апельсин вообще у нас в стране стал кру-
глогодичным и почти национальным фрук-
том - может, и сделаем.

Итак, перекручивается на мясорубке 
или комбайне килограмм сливы - желтой, 
красной, любой (с желтой - красивее) и 
два апельсина. Вот не спросила, с кожу-
рой или без. С цедрой явно пикантнее.

Добавляется в плодовую массу 1-1,5  
кг сахарного песка (опять же - на люби-
теля).  Перемешивается до растворе-
ния сахара и раскладывается по банкам. 

Варить не надо. Пусть витамины останут-
ся живыми и веселыми! Заготовку хранить 
в холодильнике или другом прохладном 
месте.

Бодрящий компот с винным ароматом

Сливы с апельсинами

Кабачковый «мёд»
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Согласие на зачисление
- Владимир Борисович, изменились ли 

правила приема в университет?
- С 2015 года у нас действует один и тот 

же порядок приема, но некоторые измене-
ния все-таки есть. Они прежде всего связаны 
со льготами для студентов из Крыма. Кро-
ме того, те абитуриенты, которые имеют на-
правления на целевое обучение, теперь мо-
гут подавать документы в несколько вузов. 
Раньше, если студент получил целевое на-
правление, он должен был ехать поступать 
только в один вуз. Есть одно важное изме-
нение, которое произошло два года назад. 
Речь идет о документе - согласие на зачисле-
ние. Он, условно говоря, имеет особый ста-
тус. Это заявление вносится в федеральную 
информационную систему. Законодатель-
ством выпускнику школы разрешается по-
давать документы в пять вузов на три на-
правления или специальности в каждом из 
них. А вот согласий на зачисление можно по-
дать только два. Дальше федеральная систе-
ма не пустит абитуриента. Поэтому абитури-
ентам к заявлению о согласии на зачисление 
необходимо отнестись очень внимательно.  

Сценарии и режиссура туристских 
программ и индивидуальных туров

- Какие новые специальности, направ-
ления подготовки открылись в универси-
тете в последнее время?

- Мы не просто увеличиваем количество 
студентов, но и открываем новые интерес-
ные и востребованные образовательные 
программы. В позапрошлом году откры-
лось направление подготовки «Дизайн», 
в прошлом году - «Архитектура». На «Ар-
хитектуру» в этом году набор достаточно 
большой - 25 человек. В следующем учеб-
ном году открываем направление подго-
товки «Управление персоналом». Это вос-
требованная специальность, потому что 
связана с подбором кадров. Специалисты, 
наши выпускники, будут работать, чтобы 
обеспечить предприятия профессиональ-
ными трудовыми ресурсами. Еще одно но-
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КГУ им. К.Э. Циолковского расширяет спектр 
направлений подготовки 
и специальностей 

В конце октября в КГУ пройдет день от-
крытых дверей, который ежегодно вы-
зывает огромный интерес со стороны 
абитуриентов и их родителей. О том, 
какие изменения в вузе произошли в 
последнее время, какие направления 
подготовки откроются, мы беседуем 
с первым проректором университета 
Владимиром КОРОЛЁВЫМ.

За последние годы в развитии матери-
ально-технической базы университета 
совершен настоящий прорыв. Построе-
ны новый учебно-лабораторный корпус, 
современное комфортное общежитие, 
спортивные объекты. За  семь лет в ву-
зе количество студентов увеличилось в 
полтора раза. Сегодня в КГУ учится более 
шести тысяч человек. Ежегодно откры-
ваются новые направления подготовки 
и специальности,  растет число бюджет-
ных мест.

Расширяется и география приема. В 
университете учатся молодые люди не 
только из других регионов России - рас-
тет количество студентов из других стран. 
В КГУ едет молодежь как из республик 
бывшего Союза, так и из дальнего зару-
бежья - Африки, Южной Америки.

вое и очень перспективное направление - 
«Биоинженерия и биоинформатика».  Дело 
в том, что в современных больницах ста-
новится все больше и больше роботизиро-
ванного оборудования. Для его разработки 
нужны специалисты-биоинженеры.Во всех 
профессиональных сферах бурно внедря-
ются информационные системы. Сегодня с 
помощью компьютерных программ можно 
определить симптомы болезни, назначить 
правильный курс лечения. 

Еще есть некоторые изменения в стан-
дартных направлениях и специальностях. 
Например, возьмем направление «Туризм». 
Оно расширяется. В его рамках мы откры-
ваем новую образовательную программу 
- «Сценарии и режиссура туристских про-
грамм и индивидуальных туров».  

Вышеназванные направления и специаль-
ности открыты для ребят, которые пришли 
после окончания средней школы или уч-
реждений СПО. 

Для магистратуры тоже достаточно много 
новых перспективных направлений, кото-
рые мы открываем. Это, например, «Инфор-
мационно-психологическая безопасность», 
«Проектирование и экспертиза в системе 
образования», «Инновационная начальная 
школа», «Планирование и развитие реги-
онального туризма». Все это берется, как 
говорится, не с потолка. Существует «Ат-
лас новых профессий», в том числе и для 
нашего региона.  

Не надо бояться ЕГЭ
- Есть ли изменения в подготовке сту-

дентов по целевому обучению? 
- По большинству специальностей в вузе 

ведется целевое обучение. Например, на 
специальность «Архитектура» к нам напра-
вили шесть человек от муниципалитетов. 
После пятилетнего обучения им гаранти-
рована работа, у них будут различные льго-
ты. Ведется целевое обучение по педагоги-
ческим специальностям. Есть направления 
от районных администраций на специаль-
ности «Журналистика», «Государственное 
и муниципальное управление». Много це-

левых мест по специальности «Лечебное 
дело» (из пятидесяти бюджетных мест мы 
заказали двадцать для целевого обучения). 

- Что бы вы посоветовали вашим буду-
щим абитуриентам?

- Многие ребята боятся сдавать единый 
государственный экзамен по некоторым 
предметам. Но я всем рекомендую выби-
рать на ЕГЭ как можно больше предметов 
и не бояться их. Пусть по самым важным 
предметам необходима углубленная подго-
товка, возможно, с репетитором. К приме-
ру, кто-то очень хочет поступить к нам на 
специальность «Землеустройство и када-
стры». Здесь есть варианты. Можно посту-
пить, сдав химию, а можно сдать физику. 
Таким образом, ребята могут подстрахо-
ваться. Или взять перспективное направле-
ние «Информационные системы и техноло-
гии». Можно сдавать экзамен по физике, а 
можно сдать ЕГЭ по информационно-ком-
муникационным технологиям.Проще гово-
ря, чем больше спектр предметов на ЕГЭ, 
тем больше шансов у абитуриента посту-
пить в КГУ на бесплатное обучение.    

Беседовал Михаил ИВАНОВ.
Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

Калужский Государственный университет им. К.Э.Циолковского

Начало в 11.00.День 

открытых 

дверей
28октября

Мы ждём вас!Адрес проведения: г.Калуга, ул.Степана Разина, д.26, актовый зал

Справки по телефону: 8(4842) 57-44-41
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Умом понимаешь, что сейчас со-
всем другое время, но через не-
сколько минут тебя неожиданно 
накрывает, и ты уже в 41-м, в той 
самой деревне Ильинское, где свой 
последний бой в октябре приняли 
подольские курсанты. Даже рельеф 
этого места похож на тот, который 
в настоящем Ильинском.

Это - съемочная площадка фильма 
«Ильинский рубеж», полигон кино-
компании «Военфильм» в Медын-
ской районе. Съемочный городок со 
специально выстроенными декора-
циями появился всего на несколько 
месяцев, с марта. Здесь же разме-
стилась часть экспозиции знамени-
того Музея военной техники Вади-
ма Задорожного, которая участвует 
в съемках.

На съемках мы побывали с депу-
татом Законодательного Собрания 
Олегом Комиссаром и группой на-
ших земляков, которые оказывали 
киношникам спонсорскую и волон-
терскую помощь. 

«Поджигаем и дымим»
- Эту деревню собрали из настоя-

щих домов 40 - 50 годов и свезли из 
районов, - объясняет исполнитель-

ПОГРУЖЕНИЕ   
В ОКТЯБРЬ 41-го     

Журналисты «КГВ» побывали  
на съёмках фильма «Ильинский рубеж»

Идешь по этой обычной деревенской улице мимо 
старых домов, некоторые из которых разрушены, на 
грунтовой дороге то ли пыль, то ли пепел. Вот стоит 

пушка, там – полусгоревший грузовик.  Вдали  - речка, через 
нее - мост. По мосту будут наступать фашисты. На нашем бе-
регу их встретит дот с красноармейцами. 

Самый опасный момент, я считаю, 
это период с 6 по 13 октября, когда 
Можайская линия обороны не пред-
ставляла надёжной обороны. Это 
был самый, считаю, ответственный 
момент, когда противник имел воз-
можность без особых препятствий 
дойти до Москвы.

Георгий ЖУКОВ. 

g НАША СПРАВКА
В октябре 1941 года три с половиной тысячи юношей в возрасте около 

20 лет и командиров Подольского пехотного, Подольского артиллерийско-
го и Московского военно-инженерного училищ были брошены под Малоя-
рославец, чтобы совместно с силами 43-й армии задержать продвижение 
противника по Варшавскому шоссе на Москву хотя бы на пять дней, пока 
командование не соберёт резерв. Не окончившие в большинстве своём да-
же краткосрочных курсов вчерашние школьники, не обстрелянные в боях 
и плохо вооружённые стали стеной на пути профессиональной фашистской 
армии, уже покорившей пол-Европы. Войска вермахта, применявшие же-
стокие артиллерийские бомбардировки, массированные налёты авиации и 
танковые атаки, не смогли сломить сопротивления курсантов. Они держа-
лись на Ильинском рубеже 12 дней, причём ни один не покинул позиций. В 
ходе боёв на рубеже большинство курсантов погибло, в живых осталось все-
го около 300 человек… О них и снимается кино.

Андрей 
ГУСЕВ

ный директор «Военфильма» Игорь 
ФУРМАНЮК. - Их разбирали, брев-
на нумеровали, а на месте собира-
ли снова. Часть уже использовалась 
в съемках и разрушена. Но они бу-
дут восстановлены, чтобы их мож-
но было использовать снова.

Специально сделанный мост вы-
держивает до 30 тонн. По нему мо-
жет пройти боевая тяжелая тех-
ника, а конструкция устроена так, 
что часть моста можно взорвать. 
Авторы фильма раскрыли нам се-
крет, что в одной из сцен на мосту 
заглохнет немецкий танк, другая 
машина свалит его с моста в воду. 
Макет этого немецкого подбитого 
танка готов, осталось только через 
несколько дней снять сцену.

“

По словам Игоря Угольникова, 
окончание съемок зависит от мно-
жества факторов. 

- Мы бы хотели закончить их в 
конце ноября, - говорит он.

Сейчас кинопроцесс практически 
не отстает от графика.

Комиссар привёз снаряды
Всего на съёмочной площадке за-

действовано более 20 единиц образ-
цов военной техники из экспозиции 
Музея техники Вадима Задорожно-
го. Недавно благодаря сотрудникам 
музея здесь появился танк Т-34-76, 
прибывший из частной коллекции. 
Ее гордость - уникальный един-
ственный действующий Т- IV ран-
ней модификации.

Олег Комиссар тоже приехал к ки-
ношникам не с пустыми руками. 
На ОНПП «Технология» воссоздали 
снаряды для артиллерийской пуш-
ки, которые во время съемок позво-
лят создать полное впечатление на-
стоящей стрельбы.

Вообще калужане помогают съе-
мочной группе достаточно активно, 
недаром «Ильинский рубеж» счита-
ется народным проектом.

Съемки проходят практически в 
хронологическом режиме. В этот 
день на площадке снимались мас-
совые сцены боя в Большой Шубин-
ке. Позиция наших солдат располо-
жилась на подступах к деревне. На 
них наступают фашисты. 

Сначала сцену тщательно репе-
тируют. Затем звучит команда «Ти-
шина! Мотор!», кто-то по громкой 
связи говорит: «Так, поджигаем и 
дымим». Откуда-то возникает чер-
ный дым, по полю движется настоя-
щий немецкий танк, звучат выстре-
лы, летят гранаты, пахнет гарью. 
Хоть мы, зрители, и находимся вне 
пределов досягаемости, возника-
ет ощущение некоей опасности. 
Можно только представить, каков 
в этот момент адреналин у арти-
стов, и лишь догадываться, что ис-
пытывали необученные мальчишки 
под настоящими пулями и огнем 77 
лет назад.

- Погода в те дни, по воспомина-
ниям, была именно такой, - гово-
рит генеральный продюсер фильма 
Игорь УГОЛЬНИКОВ. - А 16 октя-
бря, когда курсанты приняли реша-
ющий бой, выпал первый снежок. Бу-
дем ждать…
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Будет целый комплекс
В будущем на территории полигона «Военфильма» и Музея Вадима За-

дорожного появится целый комплекс с несколькими локациями, которые 
позволят снимать фильмы на военные темы на одной площадке. Игорь 
Угольников говорит, что к фронтовой деревне, мосту, шоссе прибавятся 
вокзал и железнодорожная станция, взлетно-посадочная полоса. Будет 
воссоздан и фрагмент ГУЛАГа – его из нашей советской истории тоже не 
выкинешь.

Предполагается, что сюда в перерывах между съемками смогут приез-
жать экскурсионные группы, чтобы не только посмотреть, как снимается 
кино, но и увидеть раритетную технику. 

“

- Благодаря организационным ме-
роприятиям, инициированным гу-
бернатором Анатолием Артамо-
новым, поддержавшим создание 
фильма, с весны на этой площад-
ке начала разворачиваться рабо-
та, - рассказывает Олег КОМИССАР. 
- В Обнинске была создана ассоциа-
ция «Народный проект», которая 
не только собирала средства, ка-
лужане также помогали в сборе до-
к у м е н т о в , 
х р а н я щ и х -
ся в музее 
«Ильинские 
рубежи», и 
поисках в 
Централь -
ном архиве 
министер -
ства обо-
роны. Эти 
и з ы с к а н и я 
легли в осно-
ву сценария. 
Помимо финансового участия лю-
ди помогают своим трудом. Много 
работали волонтеры. Они делали 
декорации, трудились на площад-
ке - ставили дома, заборы, отсы-
пали дорогу, копали окопы. В общей 
сложности около 500 человек бы-
ло задействовано. В Обнинске есть 
центр подготовки Военно-морского 
флота, из него сюда 177 человек вы-
езжали. Мы подсчитали – они сдела-
ли работ на полмиллиона рублей.

Предприятия не остались в сторо-
не. ОНПП «Технология» кроме сна-
рядов помогла привести в рабочее 
состояние «катюшу», НЛМК выде-
лил арматуру и профили, «Обнинск-
стальпроект» сделал планировку 
территории и спроектировал анга-
ры. Разными видами помощи об-

ласть содействовала примерно на 
25 миллионов рублей.

Местные жители из Обнинска, Ка-
луги, Медыни, Малоярославца при-
нимают участие в групповых и мас-
совых сценах фильма. Кстати, среди 
каскадеров тоже 12 – из Обнинска.

Фильм-послание
Режиссер «Ильинского рубежа» 

Вадим Шмелев называет фильм по-
сланием из трагичного октября 1941 
года нынешним поколениям. Мо-
лодые защитники Отечества слов-
но передают нам свою любовь к Ро-
дине, мужество и решительность в 
бою с врагом. 

- Парни стояли здесь насмерть, 
когда немцы шли на Москву, - гово-
рит Вадим ШМЕЛЕВ. - За этот под-
виг, за тысячи молодых жизней, от-
данных за непокоренный Ильинский 
рубеж, каждый из нас должен быть 
благодарен подольским курсантам.

В фильме занято много извест-
ных актеров. Начальника Подоль-
ского пехотного училища генерал-
майора Василия Смирнова играет 
Роман Мадянов. Евгений Дятлов 
в роли начальника Подольского 
артиллерийского училища Ивана 
Стрельбицкого,   Алексей Барду-
ков – исполнитель роли лейтенан-
та Афанасия Алешкина. Командира 
особого дивизиона «катюш» май-
ора Ивана Дементьева в фильме 
«Ильинский рубеж» играет актёр 
Федор Бондарчук.  Сергей Безруков 
снялся в фильме в роли советского 
военного фронтового разведчика 
Ивана Старчака, командира разве-
дывательно-диверсионного отряда, 

одного из руководителей обороны 
на  Варшавском шоссе.

Даниил Спиваковский воплотит 
на экране роль инженера Углова, 
который по сюжету фильма являет-
ся проектировщиком оборонитель-
ных сооружений Ильинского рубе-
жа. Его прототип - дед генерального 
продюсера фильма Игоря Угольни-
кова, принимавший активное уча-
стие в строительстве московского 
оборонительного рубежа. Для него 
стало большим открытием, что дед 

Мое отношение  
к истории, кото-
рую мы рас-
сказываем, 
еще боль-
ше обо-
стрилось.

Игорь 
УГОЛЬНИКОВ.

погиб именно в этих местах. Вместе 
с Олегом Комиссаром они пытаются 
установить точное место его гибели.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Елена ЛОРИЯ, 
«Известия»

Ликбез для предпенсионера
— Третьего октября президент 

подписал закон о повышении пен-
сионного возраста. С нового года 
мы будем жить по новым прави-
лам. Что уже сделал ПФР для ре-
ализации закона? Времени оста-
лось совсем немного. 

— Есть три основных направле-
ния. Первое — нормативное обе-
спечение. Обычно после закона 
принимаются так называемые под-
законные акты, которые конкрети-
зируют какие-то положения законо-
дательных норм. И в основном они 
связаны с определенной формой 
документов, которые устанавлива-
ют порядок обмена информацией 
с субъектами Российской Федера-
ции, с муниципалитетами о том, 
например, кто является так назы-
ваемым предпенсионером, а кто не 
является. Вот эти документы сейчас 
готовятся, они не могли быть ут-
верждены раньше, чем принят за-
кон. Хотя проекты документов бы-
ли готовы уже ко второму чтению 
законопроекта.

Второе направление — это инфра-
структура обмена информацией. В 
этом году была создана «Единая 
государственная информацион-
ная система социального обеспе-
чения» (ЕГИССО). В первом полу-
годии в эту систему все загружали 
необходимую информацию. И в том 
числе благодаря ей будет осущест-
вляться обмен данными обо всех 
льготниках, которые есть сейчас и 
появятся еще в связи с принятием 
нового закона. Это электронный об-

мен, который позволяет гражданам 
не ходить за справками в Пенсион-
ный фонд, сам орган будет запра-
шивать всю информацию.

И третий блок —  это информа-
ционная поддержка пенсионной 
реформы, разъяснительная рабо-
та. Вся информация будет доступ-
на на нашем сайте, на сайтах фе-
деральных органов. На портале 
ЕГИССО есть личный кабинет, где 
можно будет посмотреть все виды 
льгот, которые положены челове-
ку персонально. Всё это поможет 
гражданам лучше понять, как дей-
ствовать после 1 января, какие но-
вые правила вводятся, какие до-
кументы нужны для оформления 
этих пенсий.

— Но помимо работников есть 
еще и работодатели, кадровые 
службы, которым тоже придет-
ся с нового года что-то менять в 
своей деятельности.

— Да, мы сейчас взаимодействуем 
и с ними. Порядка 700 тыс. работо-
дателей уже заключили с нами со-
глашения. Это сделано, чтобы уско-
рить процесс оформления пенсий. 
Кадровые службы этих работода-
телей — как правило, это крупные 
компании — заблаговременно на-
правляют нам документы, в основ-
ном характеризующие стаж рабо-
ты, заработок. Если человек имеет 
право на какие-то льготные виды 
пенсионного обеспечения (рабо-
тает на вредных и опасных произ-
водствах либо является учителем 
или медработником), нам присы-
лают соответствующие документы 

в электронном виде. И мы форми-
руем электронное пенсионное дело. 
В итоге человеку останется только 
ознакомиться с расчетом по пенсии 
и выразить свое согласие.

—  Будущий пенсионер может 
это сделать на сайте в личном 
кабинете?

— Да, но многие хотят сами при-
йти, получить разъяснения по кон-
кретным ситуациям и документам.

— То есть у людей всё же воз-
никает много вопросов? Им не-
понятно, как рассчитывается их 
пенсия?

— Пенсионное законодательство 
достаточно сложное. Особенно всё, 
что касается советского стажа. Кро-
ме того, существует много различ-
ных льгот: для ветеранов, для тех, 
кто имеет награды или другие осо-
бые заслуги, различные льготы, на-
пример, для работавших на Севе-
ре и т.д. Всё это требует отдельных 
пояснений.

— С какого возраста человек счи-
тается предпенсионером?

—  Для разных целей в законе 
определены разные условия. Но в 
целом — с 55–60 лет. Если, конечно, 
не учитывать тех, у кого есть льгот-
ный стаж. А это сейчас 30% пенсио-
неров, получающих страховую пен-
сию по старости.

Без балла
— Рассматривается ли в прави-

тельстве отказ от балльной си-
стемы?

— Ну, во-первых, у нас нигде в за-
конах нет слова «баллы», это сленг.

—  Хорошо, давайте называть 
это индивидуальным пенсионным 
коэффициентом. Суть не меня-
ется. 

— Вопрос о том, чтобы совсем уй-
ти от индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, обсуждался. Но та-
кое решение пока не принято. Про-
изошла определенная донастройка 
формулы в части индексации и в 
части расчета трансфертов.

— Люди говорят, что не пони-
мают формулу, она действитель-
но очень сложная и запутанная.

— Если вы войдете в свой личный 
кабинет на сайте Пенсионного фон-
да, то увидите количество ваших 
индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов. Потом вы умножаете их 
на стоимость коэффициента и при-
бавляете стоимость фиксирован-
ной выплаты. Это актуальный раз-
мер вашей пенсии. Всё. Вам больше 
ничего не нужно знать. Это как вы 
садитесь в автомобиль, заводитесь, 
нажимаете на педаль и едете. Вам 
не нужно детально знать, что там 
происходит в двигателе.

При этом размер индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
рассчитывается из суммы взносов, 
которые за вас заплатил работода-
тель. И поэтому чем больше за вас 
платят работодатели, тем больше у 
вас индивидуальных пенсионных 
коэффициентов.

— То есть чем выше у челове-
ка «белая» зарплата, тем больше 
баллов он накопит?

— Есть ограничения. После пере-
ходного периода вы за год будете 
зарабатывать не более 10 коэффи-
циентов. Это связано с тем, что для 
работодателя есть ограничения по 
уплате взносов. То есть существу-
ет предел, сверх которого взносы 
платятся работодателями по пони-
женной ставке и не учитываются в 
пенсионных правах. Поэтому есть 
предел по количеству коэффици-
ентов, которые вы можете полу-
чить за год.

— Но это ведь несправедливо?
— Если у человека высокая зар-

плата, то он может застраховать-
ся в других системах. Для высоких 
заработков гораздо больше воз-
можностей.

Окончание следует.

«К 2030 ГОДУ 
ПЕНСИОННАЯ 

СИСТЕМА 
БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАНА»

Глава ПФР Антон ДРОЗДОВ - о том, сколько денег 
сэкономит повышение пенсионного возраста, как накопить 
на достойную старость и кто будет распоряжаться 
имуществом коррупционеров

В 2019 году число новых пенсионеров сократится 
на 300 тыс., а повышение пенсионного возраста по-
зволит сэкономить около 90 млрд рублей. Однако 

трансфертов из федерального бюджета потребуется больше, 
чем сейчас. Как выстроить грамотную пенсионную стратегию, 
когда определится порядок автоматического подключения 
граждан к новой системе индивидуального пенсионного ка-
питала и почему инвалидам больше не нужно ходить за мно-
гочисленными справками? Об этом в интервью «Известиям» 
рассказал глава Пенсионного фонда России.
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ДЕНЬ 
ВЕКОВЕЧНОЙ СЛАВЫ *

Умолкшие холмы,
Дол некогда кровавый!
Отдайте мне ваш день, 

Тарутино
В минувшую субботу у мемориального ком-

плекса близ деревни Чернишня Жуковского рай-
она состоялся X военно-исторический праздник 
«Тарутино - поле русской славы».

Масштабное мероприятие было посвящено 
206-й годовщине Тарутинского сражения. 6 ок-
тября 1812 года по старому стилю на старой Ка-
лужской дороге русские войска с успехом атако-

В   реконструкции  
в   Малоярославце 

было задействовано:

около 300 участников 
различных 

военно-патриотических клубов, 
в том числе: 

Подобные мероприятия долж-
ны стать основой событийно-
го туризма. Благодаря им на на-
шу территорию можно привлечь 
большое количество людей: на-
ших сограждан и гостей из дру-
гих государств. Поэтому их надо 
всячески поддерживать.

Дмитрий ДЕНИСОВ, 
первый заместитель губернатора 

области.

“

Малоярославец
Каждый год в середине октября 

фестиваль, посвящённый событи-
ям 1812 года, заставляет Малоярос-
лавец оживать. Квест-игра, научная 
конференция, бал, кросс-трейл и, 
конечно же, изюминка меропри-
ятия – реконструкция баталии на 
Ивановском лугу. 

Материалы подготовили 
Алексей ГОРЮНОВ и журналисты 
газеты «Малоярославецкий край».

* Денис Давыдов.

В реконструкции были задействованы члены 
военно-исторических клубов из Малоярославца, 
Калуги, Москвы и других регионов. Участники 
очень тщательно подошли к подготовке обмун-
дирования и вооружения, стремясь максималь-
но приблизить их к историческим оригиналам. 

Многочисленные зрители, специально прие-
хавшие на праздник из Московской, Калужской, 
Брянской, Тульской и других областей, сполна 
почувствовали атмосферу той войны и получи-
ли яркие впечатления от зрелища.

Насыщенную программу меро-
приятий запланировали органи-
заторы фестиваля на 14 октября. 
В этот день прошли богослуже-
ние в Черноостровском монасты-
ре, крестный ход, церемониальный 
митинг с возданием почестей по-
гибшим воинам, круглый стол «Ме-
диавзгляд в прошлое…». Но глав-
ным событием должна была стать 
реконструкция боевых действий на 
Ивановском лугу. 

«Добро пожаловать в историю» - 
разносится в середине дня над Сен-

ной площадью заранее подготов-
ленная аудиозапись. И начинается 
сражение. Прямо здесь, на главной 
городской дороге. Цокот копыт уже 
не по тракту, а по асфальтирован-
ной дороге, выстрелы орудий, на-
тиск врага и зычные крики: «Ура!»

Сенная площадь, молчавшая за 
минуту до начала сражения, вмиг 
была заполнена людьми. Зрители 
наблюдали за миниатюрной рекон-
струкцией - сюрпризом от участни-
ков фестиваля военно-историче-
ского клуба «БатальонЪ», группы 

реконструкции «Гвардейская рота», 
межклубного объединения «Гвар-
дейский дивизион». Такая вот не-
большая затравка в ожидании ге-
нерального сражения. 

Буквально через пару часов на Ива-
новском лугу снова встретились две 
армии, снова гремели пушки, бата-
льоны шли в атаку, горели дома, ра-
неных солдат уносили в лазарет. И 
снова армия под предводительством 
фельдмаршала Михаила Кутузова 
сразится с непобедимым войском 
Наполеона, оставив для него един-
ственный путь для отступления – ра-
зорённую им же Смоленскую дорогу.

Виталий БЕССОНОВ, 
директор Калужского объединенного 
музея-заповедника:

- Особенность Тарутинского сражения за-
ключалась в том, что оно было первой боль-
шой победой, одержанной русскими войска-
ми. В сражении были взяты огромные по тем 
временам трофеи, в частности не менее 
24 орудий. Но самое главное - русские увиде-
ли французский «голодный лагерь», увидели, 
в каком состоянии находится неприятель. С 
этого момента произошла моральная побе-
да над Наполеоном. 

4 
артиллерийских 

расчёта.

Зрелище посмотрели 

около 2500 человек. 
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вали оторванный от главных сил отряд маршала 
Мюрата и нанесли ему серьёзное поражение. Та-
рутинское сражение открыло новый этап Оте-
чественной войны 1812 года. Для русских войск 
оно стало символом скорой победы над против-
ником, переломным моментом, за которым по-
следовало уничтожение армии Наполеона и за-
вершение войны.

около 60 
кавалеристов, 
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Идём по следу
- Сергей Викторович, как 

вы определите роль и ме-
сто криминалиста в рас-
следовании преступлений?

- Чтобы это понять, надо 
немного окунуться в исто-
рию. Подразделения кри-
миналистики создавались 
в 1954 году, в послевоенное 
время, когда наблюдался раз-
гул преступности,  для рас-
следования особо сложных и 
запутанных дел, когда нуж-
но было при этом проявить 
не только юридические, но и 
технические познания. Ведь 
расследование преступле-
ния начинается с места его 
совершения, где злоумыш-
ленник оставил максималь-
ное количество следов. Соот-
ветственно основная работа 
криминалиста заключается 
в том, чтобы их выявить, за-
фиксировать и изъять.

Вы знаете, что нет престу-
пления, на котором бы пре-
ступник не оставил своих 
следов. И от профессиона-
лизма следователя и следо-
вателя-криминалиста зави-
сит многое, чтобы их  найти. 
Причем даже не это самое 
трудное – куда сложнее иной 
раз следы зафиксировать и 
изъять. Порой обнаружива-
ешь их на таких предметах 
или в таком виде, что надо 
еще голову поломать, как 
это сделать.

Итак, возвращаясь к ва-
шему вопросу, роль крими-
налистики особенно важна 
на первоначальных этапах 
расследования, а когда оно 
вступает в более спокойную 
фазу, на первый план вы-
ходит классический следо-

В настоящий момент в 
отделе криминалистики 
трудятся шестеро следова-

телей-криминалистов, два эксперта 
– эксперт-полиграфолог (он работает 
с так называемым детектором лжи) 
и эксперт-традиционник (он занима-
ется такими видами исследований, 
как дактилоскопия, трассология, по-
черковедение).

Два следователя-криминалиста из 
боевого ядра находятся в Калуге и 
Обнинске.

19 октября – День образования службы 19 октября – День образования службы 19 октября – День образования службы 19 октября – День образования службы 
криминалистикикриминалистики

Накануне профессионального праздника журналист встретился 
с руководителем отдела криминалистики регионального управ-
ления СКР Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ, чтобы задать свои вопросы.

ПРИНЦИП НЕОТВРАТИМОСТИ 
НАКАЗАНИЯ РАБОТАЕТ

ватель, фиксирующий след-
ственные, процессуальные 
действия. Криминалист, по-
мимо работы на месте пре-
ступления, оказывает мето-
дическую помощь коллегам: 
именно мы проводим со сле-
дователями учебные и семи-
нарские занятия, где дово-
дим до них новые алгоритмы 
действия. Преступность не 
стоит на месте, соответствен-
но и криминология как наука 
развивается. Чтобы соответ-
ствовать духу времени, на-
до всегда учиться. Поэтому 
криминалистика, наверное, 
единственное звено в систе-
ме Следственного комитета, 
которое обучает следовате-
лей, как на практике при-
менять те или иные знания, 
знакомит с теми новинками, 
которые появляются в мире 
науки и техники.

- Можете привести при-
мер нестандартной ситуа-
ции, когда вы нашли следы в 
самом неожиданном месте?

- Один человек избил дру-
гого, кровавую одежду сна-
чала бросил в шкаф, а затем 
постирал. Но при этом она 
оставила отпечатки крови 
на внутренней дверце шка-
фа, которые мы заметили и 
изъяли.

Мы расследуем и долж-
ностные преступления. Так 
вот в моей практике было, 
когда фигурант сфальсифи-
цировал документы и хра-
нил их в книге, которая на-
ходилась в подвале в стопке 
иных книг. Гражданин был 
весьма удивлен, когда наш-
ли эти бумаги. Он не пред-
полагал, что мы будем в том 
числе и книги осматривать. 
Но мы это сделали и резуль-
тат получили.

Спасибо науке
- Самые важные предме-

ты (орудия труда) для кри-
миналиста, без которых 
сегодня вы никуда?

- Раньше это были такие 
тривиальные вещи, как руч-
ка, лист бумаги, лупа. Сегод-
ня лупу заменяют высоко-
точные приборы, перо-ручку 
– компьютеры, ноутбуки, 
планшеты. На данный мо-

мент мы не можем обой-
тись без таких технических 
средств фиксации, как теле-
фоны-фотоаппараты, GPS-
навигаторы. Еще недавно 
на деревьях оставляли за-
рубки – вдруг через год-два 
придется сюда вернуться, а 
сейчас высокоточные при-
боры позволяют с точностью 
до одного метра определить 
нужное мест. Неоценимую 
помощь нам оказывает ис-
точник экспертного света. 
По-простому сказать – очень 
мощный фонарь, который 
излучает свет в разных ди-
апазонах в основном в уль-
трафиолете и с помощью ко-
торого соответственно мы 
фиксируем и затем изымаем 
следы, в том числе сокрытые 
преступником. Он их может 
затирать, смывать, срезать, а 
прибор все равно позволяет 
найти кровь, слюну, сперму 
и затем использовать в за-
висимости от ситуации в ка-
честве доказательной базы.

- Расследование престу-
плений прошлых лет – од-
но из приоритетных на-
правлений в деятельности 
Следственного комитета. 
Расскажите о самом «древ-
нем», которое удалось рас-
крыть благодаря новейшим 
техническим разработкам.

- В этом году за девять ме-
сяцев было раскрыто 25 пре-
ступлений прошлых лет. Я б 
отметил два – убийство и из-
насилование, которые прои-
зошли достаточно давно.

В 2004 году в Калуге пре-
ступник напал на девушку, 
изнасиловал и ограбил ее. 
Забрал телефон и попытал-
ся сбыть его, «засветился» с 
ним. Потом насильник зата-
ился и уже ничего не брал, 

только убивал своих жертв. 
Позже при задержании он 
застрелился.

Когда преступник был 
установлен и мы получили 
от него образец крови, на-
значили генотипическую 
экспертизу. Но тогда (в 2004 
- 2006 годах) генетика в на-
шей стране только станови-
лась как наука, только начали 
закупаться первые лабора-
тории по ДНК-анализу. Мы 
отправили в Москву обра-
зец крови злоумышленника 
и биологический материал, 
оставленный на девушке, для 
сравнения – принадлежит ли 
сперма конкретному чело-
веку? В столице опыт только 
еще нарабатывался, реакти-
вы были не особо качествен-
ные, поэтому эксперты не 
смогли нам однозначно от-
ветить, хотя по всем крими-
налистическим признакам 
мы видели, что преступле-
ние совершил данный че-
ловек. Дело одно время по-
ложили на полку, но в этом 
году мы его реанимировали, 
нашли вещдок, назначили 
повторную экспертизу, экс-
перт однозначно и безапел-
ляционно дал заключение: 
к преступлению причастен 
конкретный человек, кото-
рый много лет назад покон-
чил самоубийством. Причем 
крови-то его уже не было ни-
какой, поэтому для сравне-
ния брали образцы у близ-
ких родственников. Сейчас 
наука в принципе позволяет 
даже без самого преступника 
определить его причастность 
к преступлению.

С научной точки зрения 
была проведена достаточно 
сложная и кропотливая ра-
бота. Да, преступник физиче-
ски уже не понесет никакого 
наказания, но сам принцип 
неотвратимости наказа-
ния, который исповедуется 
в Следственном комитете и 
соответственно в кримина-
листике, действует. Ни одно 
преступление мы не остав-
ляем без внимания. Несмо-
тря на время, делаем и будем 
делать всю ту работу, кото-
рая помогла бы нам выйти 
на след преступника, пусть 
даже через 10-20 лет.

Второе дело – изнасило-
вание и убийство бабушки 

в Обнинске в начале 2000-х. 
Злоумышленник был также 
пойман на основании ДНК-
анализа: когда он совершил 
другое преступление, мы 
сравнили образцы. Но да-
же несмотря на то что было 
полное совпадение по ДНК, 
он все равно не признавался. 
Пришлось дальше работать, 
доказывать его вину. Потому 
что, конечно, ДНК - отличная 
вещь, но необходимо иметь 
дополнительные факты, что-
бы подтвердить виновность 
человека.

- Ну тогда уже что-
нибудь и из свеженького.

- В Жуковском районе 
сначала пропадает мужчи-
на, а через несколько дней 
его труп обнаруживают в 
канализационном колодце 
наполовину в воде, он уже 
подвергся гнилостным из-
менениям, следов практи-
чески не осталось. Однако 
место обнаружения, поза, 
наличие материала на шее 
погибшего говорили о том, 
что он стал жертвой престу-
пления.

Достаточно сложно было 
установить последний день 
жизни мужчины – ведь про-
шло уже недели две. Тем не 
менее это сделать удалось. 
Мы восстановили картину: 
куда, с кем человек ходил, 
где отдыхал, выпивал. Учи-
тывая то, что труп был сбро-
шен в колодец в гаражах, где 
погибший в последнее время 
находился, стали принци-
пиально отрабатывать вла-
дельцев гаражей. Разные 
криминалистические при-
знаки явно указывали на то, 
что преступление совершил 
кто-то из местных. В итоге 
вышли на компанию моло-
дых людей, у которых при 
допросе стали выявляться 
противоречия. Мы еще по-
работали, пообщались с ни-
ми, в итоге они рассказали, 
что произошло. Дело скоро 
уйдет в суд.

- Вот вы говорите: мы, 
мы... «Мы» - это кто?

- Следователи, следова-
тели-криминалисты и опе-
ративные службы. Вот три 
звена, которые и делают ос-
новную работу.

Беседовала 
Людмила СТАЦЕНКО.

myhealth.gov.my
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Отец
Пора познакомиться с зачинателем 

династии.
Вообще-то Николай Николаевич Ре-

мизов хотел быть военным, служил в 
погранвойсках в горах Киргизии, где 
мог остаться. Но молодая жена его по-
рыва не разделила. И все же мечта но-
сить форму сбылась – пошел в мили-
цию. Начинал водителем, а дорос до 
замначальника отдела - начальника 
штаба городского отдела милиции об-
щественной безопасности г. Калуги.

Это у горожан праздники и выход-
ные, а для сотрудников МОБ – самая 
работа: сначала подготовка к празд-
никам, потом обеспечение обще-

ственного порядка на них. День – не-
нормированный, вот почему дети 
нередко крутились на работе, не ви-
дя дома папу, а он им: «Извините, 
сейчас доделаю дела и пойдем».

А была ведь еще командиров-
ка в Чечню почти на полгода во вто-
рую кампанию. Но ведь правильные 
же дети выросли, и семья крепкая. 
А это, как полагает Николай Никола-
евич, уже заслуга супруги Светланы 
Эдуардовны, она по медицинской ча-
сти спец, сейчас в военном госпита-
ле трудится. И хотя в полиции  ни дня 
не служила, жена в династии – персо-
наж совсем не второстепенный.

- Главное – семья. Супруга все всег-
да  понимала, и все на ней всегда 
держалось и держится, - убежден 
майор в отставке. – А вместе мы уже 
более 30 лет.

Когда Николай Ремизов ушел из ор-
ганов на пенсию (так сложились об-
стоятельства), он мог бы податься на 
завод (все-таки техник-технолог по 
профессии) или юристом поработать 
(закончил вуз) – по годам-то рано на 
печи греться. Имея особую закваску, 
Ремизов-старший сделал иной выбор.

- Обеспечивать общественный 
порядок  и защищать людей – это 
мне больше подходит, - говорит он.

Как известно, бывших сотрудников 
органов правопорядка не бывает. Ни-
колай  Николаевич продолжает вза-
имодействовать с полицией, являясь 
директором ЧОПа «СОБР».

Место прописки 
династии Ремизовых – 
УМВД России 
по г. Калуге

По каким закономерно-
стям рождаются дина-
стии? Может, мы найдем 

ответ, узнав историю этой семьи.

ЛЁГКИХ ПУТЕЙ 
ОНИ НЕ ИЩУТ

Сын
Когда Иван был всего лишь Ванечкой, Ремизов-стар-

ший получил звание старшего сержанта милиции. В па-
мяти сына осталась та магическая картинка: зима, отец 
приходит домой в шинели с красными советскими шев-
ронами и начинает пришивать  новенькие погоны.

Дядей милиционером парнишку никогда не пугали, 
людей в форме он не боялся – он рос и подрастал сре-
ди них, на месте работы отца, когда ребенка не с кем бы-
ло оставить дома. И, наверно, не случайно стал автором 
пророческого рисунка еще в детском саду: стоит Ваня в 
форме, с жезлом, сзади милицейская машина, но внизу 
почему-то написано «полицейский». 

- Почему полицейский-то? – спрашивали воспитатели. 
Тогда еще ничто не предвещало реформу.

- Нет, буду именно полицейским, - упрямился пацан.
И ведь стал им! А рисунок тот в семейном альбоме 

хранится.

Сегодня капитан полиции Иван Ремизов на передовой 
борьбы с экономическими преступлениями, в отделении 
кредитно-финансовой сферы. Позади юридический вуз, 
служба в армии, да и в органах он давно уже не новичок – 
пришел сюда в 2011-м. Место, где поденежней и поспокой-
ней, не ищет, работает «с аппетитом».

- Потому что много интересных людей, экономика са-
ма по себе интересна, - аргументирует Иван Николаевич. 
– Общаешься с предпринимателями, с директорами, с 
сотрудниками банков. Здесь тонкая грань между граж-
данско-правовыми отношениями, а именно преступле-
ниями. Надо разобраться, что произошло: человек в силу 
каких-то обстоятельств не исполнил договорные обяза-
тельства или изначально у него был умысел на обман при 
составлении договора либо передачи денег? Иногда для 
этого требуется много времени, надо изучить докумен-
тацию, в том числе бухгалтерскую, отправить запросы. 
У нас материалы иногда по нескольку томов.

- Вам нравятся интеллектуальные загадки?
- Мы не только головой  работаем, но и ногами.
Фальшивомонетничество – одно из направлений под-

разделения. Обыватель вряд ли знает, что значит найти и 
разоблачить, к примеру, сбытчика. Если произошел сброс 
фальшивок, надо выяснить – когда, для этого посмотреть 
видеозапись, допустим, на той же автозаправке, что за ли-
цо сбыло, обежать весь район, чтобы точно установить – 
бытовой это случай или злоумышленник  целенаправлен-
но ходил по округу и сбывал поддельные купюры.

- Как вы думаете, отец гордится вами?
- Надеюсь, да. Но, мне кажется, главное,  что я гор-

жусь своим отцом. Он всегда был для меня примером, 
и именно он повлиял на мою судьбу.

Дочь
Анна Ремизова на четыре го-

да младше своего брата, ей 26. 
С ней похожая история: отец за-
бирал дочку из детского сада, и 
приходилось ей частенько бы-
вать у папы на работе, причем 
допоздна. Так что с раннего дет-
ства видела, как отец ответствен-
но относится к службе,  сколько 
времени, сил отдает ей. Под эти-
ми впечатлениями и у девочки 
формировался характер, без вся-
ких назиданий сама могла разо-
браться, что в этой жизни хоро-
шо, что неправильно.

- В детстве я всегда боялась, 
когда видела, что приятели 
как-то не так себя ведут. Если 
понимала, что могут что-то 
натворить, сразу отходила 
от этих ребят. Для меня са-
мое страшное было опозорить 
своего  отца. И не потому, что 
он был строг, я не хотела его 
подвести, - признается Анна.

И для нее отец тот маяк, ко-
торый всю жизнь помогает не 
сбиться с курса. 

Ремизова-младшая по обра-
зованию психолог, а пришла 
работать в 2014-м в городское 
управление МВД, Николай Ни-
колаевич был уже на пенсии. 
В общем, подхватила эстафету. 
Постажировалась, руководство 
сказало: «Ты нам подходишь». 
Год поработала вольнонаем-

ной. Сейчас на гражданской 
госслужбе, есть мысль в пер-
спективе аттестоваться.

Анна – ведущий специалист-
эксперт отделения морально-
психологического обеспече-
ния отдела по работе с личным 
составом. Уже из названия по-
нятно – и от нее в том числе за-
висит, насколько благополуч-
ный климат в коллективе. Это, 
в общем-то, то, что руками не 
пощупать, на весах не взве-
сить. Но попробуем объяснить.

В обязанности А. Ремизо-
вой входит, к примеру, поощ-
рение сотрудников (оформле-
ние документации, решение 
всех оргвопросов). Это только  
на первый взгляд скучный ри-
туал. Анна подходит к процес-
су с душой, радуется за других, 

и вот они, чьи-то положитель-
ные эмоции,  множатся.

- Сотрудники получают гра-
моту, идут обратно на служ-
бу счастливые -  их поощрили 
за заслуги. Разве это мелочи? 
– рассуждает Аня.

Кому-то рапорт на отпуск на-
до помочь срочно подписать 
у начальства, а кто-то не спра-
вился со своими обязанностя-
ми, значит, надо разобраться, 
в чем проблема.

- Моя позиция – надо по-
могать личному составу. На 
службе с разными людьми 
приходится сталкиваться, в 
том числе  и с неадекватны-
ми, устают. Вот приходят ко 
мне: помоги. Вместе преодо-
леваем трудности.

Этот год для кадровой служ-
бы (которая, кстати, на днях 
отметила свое столетие) был 
особенно тяжелым. Большая 
часть сотрудников отбыла в ко-
мандировку в Саранск в пред-
дверии и на время проведения 
чемпионата мира по футболу, 
так что работали, как говорит-
ся, за себя  и за того парня, во 
все руки, без сна и отдыха.

Но опять же Анну этим не 
удивить: она по отцу знает, из-
нутри всегда видела, что такое 
служба в органах и что означа-
ет слово «надо».



ар
ен
а

36
19 октября 2018 года, пятница. № 207-211 (8123-8127)

g реклама 

Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ва-
ши сбережения и ищете надёжный 
вариант? Выбирайте КПК «Крым», 
один из крупнейших на полуостро-
ве Крым и в стране. Прямой надзор 
регулятора, профессиональный ме-
неджмент и страхование сбереже-
ний включают этот кооператив 
в число, пожалуй, самых надёжных 
участников финансового рынка сре-
ди КПК. А пайщики получают макси-
мально разрешённый Центробанком 
доход – до 13,50% годовых.

Под надзором Центробанка
Так же как и банковская деятельность, 

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

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

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим за-

конодательством кредитные потре-
бительские кооперативы должны со-

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

Страхование 
Страхование для кПк не является 

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

Резервы в Сбербанке
У кПк «крым» есть собственные фон-

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

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

Жёсткая кредитная политика
Для того чтобы пайщики получали 

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

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

год портфель сбережений кПк «крым» 
вырос в 6,7 раза и на сегодня превыша-
ет 1,3 млрд рублей. Свои средства по 
выгодным сберегательным програм-
мам кооператива разместили свыше 3 
тысяч пайщиков. Хотите инвестировать 
надёжно и выгодно для себя? Прихо-
дите в кредитный потребительский ко-
оператив «крым»!

Обнинский пловец завоевал в Буэнос-Айресе 
три «золота» и «серебро» 

В аргентине продолжа-
ются III летние Юноше-
ские Олимпийские игры, 
в которых принимают 
участие около 4000 юных 
спортсменов (от 15 до 18 
лет) из 206 стран мира.

Представитель обнин-
ской школы плавания 
Владислав Герасименко 
после победы нашей на-
циональной сборной 7 ок-
тября в смешанной эста-
фете 4х100 метров сумел 
ещё дважды подняться 
на высшую ступень пьеде-
стала почёта. 9 октября – в 

мужской эстафете 4х100 метров вольным стилем, 
а 11 октября и в комбинированной эстафете 4х100 
метров, где был установлен мировой юношеский 
рекорд. Позже Владислав стал участником финала 
смешанной комбинированной эстафеты от нашей 
национальной сборной и завоевал четвёртую ме-
даль. На этот раз – серебряную.

«Бронза» в Дзержинске
В Нижегородской области с 10 по 14 октября 

проходило первенство россии по плаванию среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата. На водных дорожках своё мастерство 
продемонстрировали 278 участников соревнова-
ний из 35 регионов. Воспитанник СШОр «Труд» 
(калуга) Владислав ежов стал бронзовым призё-
ром на дистанции 100 метров вольным стилем. Не 
повезло Владиславу в других дисциплинах – в за-
плывах на 50 метров кролем, на 100 метров бат-
терфляем и комплексным плаванием он показал в 

финалах «лишь» четвёртое время. его подруга по 
тренировкам в бассейне спорткомплекса на ули-
це Подгорной в калуге Ванесса роленкова в фина-
ле заплыва на дистанции 50 метров на спине заня-
ла восьмое место.

В Даугавпилсе - мировой рекорд!
С 10 по 15 октября в латвии проходили чемпи-

онат и первенство (19 лет – 22 года) мира по ги-
ревому спорту, в котором участвовали 500 богаты-
рей из 30 стран. Грандиозный успех выпал на долю 
представителей спортшколы «маршал» (Жуков), 
выступавших в составе сборной россии.

По две золотые медали завоевали Владимир Гу-
ров (весовая категория 95 кг, «эстафета» и двое-
борье) и Ирина мартынова (свыше 68 кг), побе-
дившая в длинном цикле и установившая новый 
мировой рекорд в рывке – 213 подъёмов! Чем-
пионками в отдельных упражнениях стали Ната-
лья Барбакова (68 кг, рывок) и елизавета Сафроно-
ва (58 кг, длинный цикл), первенствовавшая также 
среди молодых спортсменок в рывке.

Победа наших лучников в столице Франции!
В Париже проходил этап кубка европы по стрель-

бе из лука (ачери), в котором в индивидуальной 
гонке победу одержал воспитанник СШОр «мно-
гоборец» Владислав кирютин. Золотую награду 
на «французском» этапе в этом же виде програм-
мы завоевала ещё одна калужская «многоборка» 
Юлия клапоусова! В спринте Владислав показал 
пятый результат, Юлия – шестой. а ещё одна пред-
ставительница нашего региона Валентина линько-
ва была на короткой дистанции седьмой.

В «десятке» сильнейших на Кубке России
В ростове-на-Дону 13 октября завершился 11-й 

этап кубка страны по стендовой стрельбе. На ог-
невых рубежах за награды боролись 40 стрелков 
из семи субъектов рФ. Все представители СШОр 
«Снайпер» (калуга) вошли в «десятку» сильней-
ших: Юрий руднев занял четвёртое место, артур 
Саркисян – восьмое, а Юрий Шишков – десятое.

Третье место в Красноярске
В крупнейшем городе Центральной и Восточной 

Сибири с 11 по 15 октября проходил чемпионат 
россии по бодибилдингу. Свои рельефные мыш-
цы продемонстрировали 600 «телостроителей» из 
50 регионов страны. Представитель калужской об-
ластной федерации фитнеса и бодибилдинга рус-
лан Панкратов завоевал в своей категории «брон-
зу». ещё одна наша землячка елена лазарева 

оказалась в шаге от пьедестала в абсолютной кате-
гории, заняв обидное четвёртое место. артём Пах-
нюк, выступавший в весовой категории 75 кг, пока-
зал пятый результат среди юниоров.

В Калугу съехались полиатлонисты пяти стран
С 10 по 14 октября в столице нашего региона про-

ходили международные соревнования (четырёх-
борье), первенство россии (трёхборье) и открытый 
кубок Губернатора по полиатлону. В общей слож-
ности в этих стартах приняли участие 234 полиатло-
ниста из пяти стран мира и 10 субъектов рФ.

В кубке Губернатора в командном зачёте побе-
дили хозяева соревнований воспитанники СШОр 
«многоборец» (калуга). На втором месте предста-
вители спортивного клуба «Олимпионик» (Детчи-
но малоярославецкого района). На третью ступень 
пьедестала почёта поднялись земляки маршала 
Победы – спортсмены Центра дополнительного об-
разования имени Г.к. Жукова. В первенстве россии 
команда СШОр «многоборец» (среди клубов) и 
сборная нашей области (среди юниоров) стали се-
ребряными призёрами. а среди юношей и деву-
шек сборная региона показала третий результат.

В международных соревнованиях по полиатло-
ну СШОр «многоборец» выиграл клубное первен-
ство, а его воспитанники вместе с представителя-
ми Ск «Олимпионик» завоевали в личном зачёте в 
различных возрастных группах 11 наград. 

«Квант» уступил «химикам»,  
а ФК «Калуга» - отыгрался в Химках

13 октября сыграны матчи 13 тура первенства 
россии по футболу во втором дивизионе. Обе на-
ши команды, выступающие в группе «Центр», пы-
тались набрать очки на выезде.

Обнинский «квант» встречался с соседями по 
турнирной таблице – новомосковским «Химиком» 
(5 место, 20 очков). Пропустив в первом тайме два 
мяча, наукоградцы не смогли выровнять игру и на 
третий пропущенный мяч  смогли ответить лишь 
голом престижа (67-я минута, Николай абрамов). 
Поражение 1:3, тем не менее, оставило «квант» 
(17 очков) на шестой строчке турнирной таблицы.

а вот Фк «калуга» встречался с одним из аутсай-
деров зоны «Центр» - молодёжным составом клу-
ба «Химки» и вполне мог рассчитывать на победу. 
Однако на 56-й минуте ефим Бойцов реализовал 
пенальти, назначенный в наши ворота, и лишь  на 
72-й минуте андрей Волгин сумел свести матч вни-
чью – 1:1. С 13 очками Фк «калуга» опустился на 
11-ю строчку турнирной таблицы.

Павел Родионов.
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рсЧто у нас  

в лукошке?
Победители и призёры награждены!

На минувшей неделе редакционное жюри выбрало призеров фото-
конкурса «Что у нас в лукошке?», который проводился с июня до на-
чала октября на страницах нашей газеты и на сайте vest-news.ru.

Всего за время 
фотоконкурса на-
граждены десять 
призеров! Это со-
всем не значит, 
что остальные ра-
боты оказались 
менее интересны-
ми. Просто кон-
курс есть конкурс, 
и выбирать нужно. 
Отдать предпочте-
ние было сложно, 
поэтому мы ори-
ентировались на 
изюминки -  юмор, 
эмоциональность, 
н е п о с т а н о в о ч -
ность снимков, 
дополнительный 
смысл в подписи…

А вообще  
великолепны 

были все!  
Спасибо 

участникам,  
ждем всех  

на следующих 
конкурсах, 

которые  
газета  

проводит 
регулярно!

Как вы помните, 
мы не ограничива-
ли участников в сю-
жетах и предлагали 
прислать фоторассказ 
о любом результате 
творчества, труда и 
отдыха в гармонии с 
природой. К участию 
в конкурсе приглаша-
лись все желающие 
жители области лю-
бого возраста. 

Всего редакцион-
ный коллектив полу-
чил более полусот-
ни снимков из разных 
уголков региона. По 
итогам каждого меся-
ца одному из участни-
ков мы вручали про-
межуточный приз от 
сети магазинов «Чи-
стюля», а вот теперь 
по результатам все-
го конкурса выбрали 
и наградили победи-
теля и шестерых при-
зеров. 

За IV место 
журналист, от-
правившись в 
ко м а н д и р о в -
ку в Козельск, 
вручил мест-
ной жительни-
це Ольге Була-
товой  мангал 
от «Чистюли».

Приложение «Кто в доме хозяин» выразило свою 
симпатию Любови Модых из Бетлицы Куйбы-
шевского района подпиской на газету «Калуж-
ские губернские ведомости». 

I место заняли Костя и Вова Убирай со своими родителя-
ми из села Недельного Малоярославецкого района. Они ста-
ли обладателями саженца груши из питомника Владимира 
Морозова, а еще - почетной грамоты, чайного сервиза, сла-
достей и сувениров от газеты. 

За II место Любовь 
Лучинина из села Вы-
сокиничи Жуковского 
района получила са-
женец  яблони из пи-
томника Морозова, 
почетную грамоту и су-
вениры от нашего из-
дания.

III место поделили 
Александр Ермола-
ев и Александр Фо-
мичев из Мещовского 
района. Приз для вете-
ранов любительского 
садоводства – сажен-
цы декоративных куль-
тур из питомника Еси-
чевых - мы передали 
через мэра Мещовска.

Приз зрительских сим-
патий достался калужанке 
Елене Жуковой. Картину 
со своей персональной вы-
ставки ей преподнес фото-
художник Владимир Кор-
мильцев.



Гороскоп с 22 по 28 октября
Овен (21.03 - 20.04)

Начало недели обещает быть эмоциональ-
но насыщенным и богатым событиями. А среди 
близких и хороших знакомых найдётся немало 

энергичных людей, которые поддержат, помогут отвлечься 
и хорошо отдохнуть в среду, пятницу и воскресенье. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели Телец будет в центре со-

бытий, полезная и нужная информация сама бу-
дет стремиться к вам в руки. Но вам станут на-

доедать разными просьбами люди из вашего окружения 
- постарайтесь быть корректнее по отношению ко всем. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Достижение и популярность ожидает творче-

ских личностей из Близнецов. Доходы останутся 
на прежнем уровне. Многие желания, даже со-

кровенные, могут осуществиться, особенно в личной жиз-
ни. От вас же требуется вовремя уловить этот момент. 

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков ожидается период повышенной эффек-

тивности в работе, активность и независимость в 
карьерных решениях, а в первые три дня неде-

ли появятся новые амбициозные задачи. Желания же Раков 
получать поддержку со стороны знакомых ослабнет.  

Лев (24.07 - 23.08)
Сколько света, успехов и тепла принесёт вам на-

ступающая неделя - звёзды не могут сказать точ-
но, но очень много. И не демонстрируйте окружа-

ющим свой внутренний мир, несмотря на то что вам очень 
хочется поведать о том, что вас волнует. Ещё не время. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам удастся пополнить свой кошелёк бла-

годаря тайным сделкам, специфическим кон-
сультациям или разносторонним услугам. Время 

окончания недели подарит вам яркие домашние праздни-
ки, новые общественные связи и приятную работу. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник вы рискуете сильно повредить 

своей репутации, хотя некоторым из Весов при-
дётся защищать себя от несправедливых напа-

док. Но в это время вы можете рассчитывать на выгодные в 
финансовом отношении перспективы и интересные встре-
чи, повышение по служебной лестнице. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя принесёт Скорпионам удачу во 

многих делах, особенно благодаря личным ини-
циативам, помощи покровителей и новым зна-

ниям. Призадумайтесь о своей жизни, а с четверга обнови-
те круг общения и забудьте о неприятностях с деньгами. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Соучастие в жизни любимого человека сдела-

ет вас незаменимым партнёром в его делах, и 
чувство единения с близкими будет на высоком 

уровне. Главное – умело использовать свои хорошие отно-
шения с окружающими и не экономить по мелочам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
За собственную репутацию можете не пережи-

вать - не думайте об этом, сосредоточьтесь на ра-
боте. Начало недели пройдёт под знаком упор-

ного труда и решения финансовых вопросов. В выходные 
вероятны покупки и неожиданные сложности в дороге. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не посвящайте всё свое время работе, сплани-

руйте дни недели с учётом личной жизни. Начи-
нается полоса везения с секс-партнёром. Во вто-

рой половине недели Водолею рекомендуется проявить 
повышенную осторожность по отношению к предложени-
ям с запахом авантюризма. Не всё так просто. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыба может внезапно почувствовать себя со-

вершенно свободным человеком. Возможно, вы 
и в самом деле не связаны никакими обязатель-

ствами, однако это также может означать, что вы запута-
лись. На выходных сами организуйте небольшой пикник и 
пригласите своих родных и близких друзей. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
20,суббота, с 8 до 10 часов
24, среда, с 10 до 20 часов

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 АНОНС

Стрелец (23.11 - 21.12)
Соучастие в жизни любимого человека сдела-

ет вас незаменимым партнёром в его делах, и 
чувство единения с близкими будет на высоком 

уровне. Главное – умело использовать свои хорошие отно-
шения с окружающими и не экономить по мелочам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
За собственную репутацию можете не пережи-

вать - не думайте об этом, сосредоточьтесь на ра-
боте. Начало недели пройдёт под знаком упор-

ного труда и решения финансовых вопросов. В выходные 
вероятны покупки и неожиданные сложности в дороге. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Не посвящайте всё свое время работе, сплани-

руйте дни недели с учётом личной жизни. Начи-
нается полоса везения с секс-партнёром. Во вто-

рой половине недели Водолею рекомендуется проявить 
повышенную осторожность по отношению к предложени-
ям с запахом авантюризма. Не всё так просто. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыба может внезапно почувствовать себя со-

вершенно свободным человеком. Возможно, вы 
и в самом деле не связаны никакими обязатель-

ствами, однако это также может означать, что вы запута-
лись. На выходных сами организуйте небольшой пикник и 
пригласите своих родных и близких друзей. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Калужский обком КПРФ поздравляет старейшего коммуниста, бессменного чле-
на высшего областного партийного органа на протяжении  уже многих, многих лет, 

кандидата исторических наук и вообще замечательного человека 
Михаила Фёдоровича ЛОМАКОВА с  его славным  95-летним юбилеем!

Счастья Вам, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья и больших успехов в на-
шей общей нелёгкой  борьбе за идеалы добра и справедливости!  

Igor Moiseyev Ballet 

Яркое, радостное событие ждет калужан 
22 октября в КТЗ. К нам приезжает Государ-
ственный академический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Моисеева. Это высо-
чайший бренд российской культуры, символ 
высокопрофессионального и одновременно 
на редкость искреннего и сердечного искус-
ства.

В репертуаре ансамбля более двухсот танцев 
народов мира. И в какой бы стране ни высту-
пал ансамбль, каждый зритель найдет для се-
бя близкое, что затронет душу.

По сей день ансамбль Игоря Моисеева оста-
ется лучшим ансамблем народного танца во 
всем мире. Это всегда восторг. Это величай-
шая поэзия танца, искрометный талант, неве-
роятная энергетика и молодой задор. Каждое 
выступление заряжает зрителей оптимизмом, 
бодростью духа, вселяет чувство гордости за 
российское искусство.

Зрители разных стран не устают удивлять-
ся, как легко и гармонично в ансамбле со-
единяются непосредственность народной 
пляски и строгость академической манеры, 
юмор и высокая патетика. 

Поддержку творческому коллективу неиз-
менно оказывают его друзья и партнеры. 

- Ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева демонстрирует не только тра-

диционное безупречное мастерство, но и 
стремление к развитию, покорению новых 
творческих рубежей. Под руководством 
неутомимой Елены Щербаковой прослав-
ленный коллектив в 2018 году осуществил 
новые постановки, триумфально провел 
гастроли в таких странах, как Италия и 
Монголия... Мы в Газпромбанке с неизмен-
ным восхищением наблюдаем за успеха-
ми ансамбля и очень гордимся нашим пар-
тнерством, - отметила представитель банка 
Елена ФАЛЬКОВА. - Уверена, что в ходе 
осенних гастролей по городам России мои-
сеевцы произведут неизгладимое впечат-
ление на зрителей и каждое их выступле-
ние станет огромным событием для всех, 
кому посчастливится его увидеть.

В мире меняются вкусы, моды и стили, ху-
дожественные и политические пристрастия, 
а Igor Moiseyev Ballet – величина вне време-
ни и пространства. Он дарует зрителям лю-
бовь, радость, счастье, мир и добро, кото-
рыми так щедро наполнены произведения 
этого удивительного, всегда молодого кол-
лектива.

Приезд такого ансамбля – редкая удача для 
калужан, у которых есть прекрасная возмож-
ность прикоснуться к чуду, познакомившись 
с артистами, которым рукоплескал весь мир.



g с улыбкой по жизни

� сотрудник таможни аэропорта так дол-
го досматривал девушку, что в конце концов, 
как честный человек, был вынужден на ней 
жениться. 

� когда олег написал Маше: «привет!», 
она мысленно вышла за него замуж и роди-
ла троих детей. 

� Вышла новая книга Дейла карнеги 
«как избавиться от друзей, приобретенных с 
помощью моей предыдущей книги».

� Хочешь круто изменить свою жизнь? 
просто не заплати за интернет!

� Шахматистки больше всех следят за 
своими фигурами. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 12 октября

По горизонтали: 1. Эрато 2. Ясава 3. омлет 4. ледоруб 5. 
Ряженка 6. литва 7. Девчата 8. синклит 9. Взнос 10. липома 
11. Акцент 12. одеколон 13. Языковед 14. Размах 15. Монарх 
16. Репка 17. Дыхание 18. укрытие 19. берег 20. бомарше 21. 
лоббизм 22. Тиски 23. удаль 24. Марал.                       

По вертикали:  25. Гладь 26. сдоба 10. лидер 28. Рядовой 
29. Архимед 30. показ 31. Торнадо 32. Минерал 33. Мулла 3. 
облава 35. Хребет 36. плетение 37. папироса 38. Трасса 15. 
Маугли 40. крыло 41. саженец 42. нарубка 43. Егоза 44. Ва-
нилин 45. Рытвина 46. Треух 47. сартр 48. Терма.

По горизонтали: 1. спортивный снаряд для развития мышц  2. Цепи, кандалы 
(устар.) 3. колыбель бабочки 4. пышность форм 5. наука о прошлом 6. первый ко-
рабль русского флота 7. Часть цветка  8. обилие, остаток  9. кондитерское изделие 
из теста с начинкой 10. органы дыхания  11. политический плакат 12. Должность 
Швондера в «собачьем сердце» 13. кукурузная каша 14. земляной орех 15. Резвый 
конь 16. отрез ткани 17. Река в Африке, куда отправился Айболит 18. Чертежный ин-
струмент 19. Модная старина  20. Вакуум 21. Мастерская для подковывания лоша-
дей 22. Мелкий доносчик, клеветник 23. Экранизированный рассказ А.п. Чехова 24. 
лесной доктор

По вертикали: 25. самые дружные грибы 26. Головной убор 10. Гипсовые рельеф-
ные украшения фасадов 28. Дифференциальный признак  29. изготовление изделий 
ручным, кустарным способом  30. Раздел книги 31. Добытчик дичи 32. заботы, мае-
та  33. он же еврей 3. Ресторан с эстрадой 35. быстрая медпомощь  36. Вечный пу-
тешественник  37. смертная казнь  38. Фильм люка бессона 15. семейная разборка  
40. подвесное ложе  41. Добытчик ворвани 42. нарушение памяти 43. белый поро-
шок на руках штангиста 44. стол столяра  45. учебное заведение  46. инертный газ 
47. Ручное орудие для обработки льна (разг.) 48. поручение с перечнем требований.
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g ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 723271.

Калужский музей  
изобразительных искусств
Телефон: 562830. 20 октября, 18.30 М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

21, 31  октября, 18.30
В.Константинов, Б.Рацер

ХАНУМА
26, 27 октября, 18.30 К.Шахназаров

КУРЬЕР
28 октября, 18.30 Р.Куни

№ 13 

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

Ул.Ленина, 103
Выставка, посвященная Николаю II

 «Семейный альбом»

Ул.Ленина, 104
Выставка О. Домье  

«Служители правосудия»

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

Ведущий и вокалист  
на ваше торжество Дмитрий!  

Низкие цены! 
8-965-701-90-92

ООО «ЧОП «Эверест» набирает  
сотрудников для охраны сети магазинов 

«Светофор».  
З/п 15000 руб., график 2/2.  
 Телефон: 7-920-832-70-07.

   ГАСТРОЛИ  
«Марийский театр юного зрителя» 

 (г. Йошкар-Ола)
На сцене ИКЦ
г. Калуга, ул. Октябрьская, 17А
 20 октября, 11.00 Г.Х. Андерсен

ГАДКИЙ УТЕНОК

На сцене КЦ «Орион» (КЗТА)
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 141

23 октября, 11.00, 12.30 М. Супонин
КОЗА-ДЕРЕЗА

24 октября, 10.00, 12.00
25 октября, 10.00, 12.30 М. Бартенев

ТУК-ТУК! КТО ТАМ?
26 октября, 11.00, 12.30 О. Уайльд

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

ТЮЗ 
Справки по телефону: 578352.

20, 21 октября, 11.00, 13.00
«ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ»

27, 28 октября, 11.00, 13.00
«ТЕРЕМОК»

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

20 октября 17:00

26
 о

кт
яб

ря
 1

9:
00

Редакции на постоянную работу требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ ИНТЕРНЕТ-САЙТА.  

Опыт работы приветствуется.
Телефон: 57-61-98.
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