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- Ту же, 
что и ты...

ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Михаил ВЕКОВИЩЕВ, 
чемпион Европы по плаванию:

Я не считаю свои медали. У спортсме-
нов это плохая примета – если меда-
ли считать, то с каждым разом 
их будет все меньше и меньше. 
Завоевал медаль и на следую-
щий день о ней забыл, потому 
что нацеливаешься на другие 
старты. 

стр.12
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Любой специалист, не получив-
ший профессионального образо-
вания, не может качественно за-
ниматься своей работой:  врач не 
может оперировать или принимать 
больных, учитель – преподавать. А 
вот недоучка, заплативший за обу-
чение в какой-нибудь сомнитель-
ной автошколе и не ориентиру-
ющийся в дорожной обстановке, 
спокойно садится за руль и потом 
становится причиной беды для се-
бя и других.

Бывает ли дешевое обучение в 
автошколах? Существуют ли води-

тельские курсы без специализи-
рованных классов и автодромов?  
Можно ли получить права, не на-
ездив с инструктором положенного 
количества часов по городу? 

Оказывается – да. И вот резуль-
тат: на дорогах области за восемь 
месяцев в ДТП с неопытными и 
плохо обученными  водителями 
погибли 15 человек и 209 получи-
ли ранения.  

Возможно ли улучшить обучение 
будущих автокадров и снизить ава-
рийность на дорогах?

стр. 6
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

Белый дом, чёрный дым…
двадцать пять лет назад произошли со-

бытия, серьезно повлиявшие на дальней-
ший ход истории нашей страны. сегодня ок-
тябрьская трагедия 1993 года (в результате 
которой погибли тысячи людей) некоторы-
ми воспринимается как борьба за власть 
между парламентом и президентом. на мой 
взгляд, это несколько примитивный подход. 
В реальности в тот момент вопрос стоял го-
раздо глубже: речь шла о том, по какому пу-
ти будет развиваться страна.

депутаты Верховного совета в тот момент 
уже быстро поняли, что еще недавно обо-
жаемый ими борис николаевич ельцин под 
видом «демократических реформ» готовит 
для страны шоковую терапию. Они также от-
казывались одобрить готовившуюся Чубай-
сом приватизацию, справедливо полагая, 
что она приведет к дальнейшему разруше-
нию промышленности и растаскиванию гос-
собственности (жизнь доказала их правоту). 
кроме того, им не нравилось, что ельцин по-
стоянно демонстративно плюет на мнение 
парламента, издавая указы, противореча-
щие законодательству. Парламентарии счи-
тали, что реформы должны быть постепен-
ными и проводить их следует осторожно, 
а не методами кавалерийской атаки. нако-
пившиеся противоречия ельцин хотел раз-
решить путем государственного переворота, 
издав 21 сентября указ о роспуске парла-
мента, назначении новых выборов и рефе-
рендума о новой конституции. Верховный 
совет был блокирован, здание обнесено ко-
лючей проволокой, все системы жизнеобе-
спечения отключены. на стороне депутатов 
был закон, но совершивший переворот ель-
цин обладал военной силой. Она по его при-
казу и была применена 3-4 октября.

Поводом для этого по-
служил захват сторонника-
ми Верховного совета мэ-
рии и штурм телецентра 
«Останкино». сегодня фак-
тически доказано, что вы-
стрел из гранатомета по 
телецентру и дальнейшее 
убийство снайпером спец-
назовца были сделаны не-
кой таинственной «тре-
тьей силой». Что это была 
за «третья сила» и действи-
тельно ли использовались 
иностранные наемники, 
точно неизвестно.

но большинство склон-
но верить этой версии. ель-
цину был срочно нужен по-

вод для использования военной силы, и он 
его получил. кстати, спустя годы аналогич-
ная ситуация возникла во время майдана на 
Украине. Там тоже снайперы (потом выясни-
лось, что это были иностранные наемники) 
с целью обострить конфликт расстреливали 
митингующих и силовиков.

Хочу отметить еще один момент. Октябрь-
ские события 93-го вновь доказали, что 
все революции и перевороты совершают-
ся в столицах. В калуге и области в те дни 
все было спокойно. ни митингов, ни демон-
страций, ни акций протеста. еще запомни-
лось, что на истфаке пединститута, где в те 
годы посчастливилось обучаться автору этих 
строк, появилось поздравление с днем учи-
теля, подписанное и.о. президента алексан-
дром руцким (как известно, он был назна-
чен на эту должность парламентом).

расстреляв Верховный совет из танков, 
«великий демократ» ельцин получил нео-
граниченную власть и не замедлил исполь-
зовать ее «на благо дорогих россиян». бо-
лее никто не мог помешать ему проводить 
«реформы», которые к концу его правления 
фактически привели страну к краху.

на мой взгляд, в октябре 93-го в стране, 
по сути дела, произошла двухдневная граж-
данская война. Очень хочется верить, что 
это была последняя гражданская война в 
истории нашего государства.
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С профессиональным праздником учите-
лей поздравили:
губернатор калужской области  
Анатолий АртАмонов,
депутат Государственной думы  
Геннадий Скляр,
депутаты Законодательного собрания  
области,
уполномоченный по правам ребенка  
в калужской области ольга короБовА
�тексты поздравлений читайте на нашем 

сайте www.vest-news.ru

1 Сегодня отмечается День учителя

Темпы благоустройства области в два раза выше,  
чем в среднем по стране

g наша сПраВка
сегодня в системе  
образования региона трудится 

около 8,5 тысячи  
педагогов. 

средний возраст учителей составляет 46 лет, пример-
но 1200 специалистов в возрасте до 30 лет (из них около 
800 - школьные учителя). Омолаживается и директорский 
корпус. сегодня в области работают 25 руководителей 
школ в возрасте до 35 лет, чей стаж в должности директо-
ра не более трех лет. В этом учебном году в школы реги-
она устроилось около 180 молодых учителей (из них 100 
человек - выпускники кГУ им. к.Э. Циолковского). наибо-
лее востребованными в системе образования являются 
учителя начальных классов и воспитатели детских садов.

g наша сПраВка
В калужской области на реализацию проек-
та в 2018 году предусмотрено 

около 344 млн рублей, 
в том числе 
из федерального бюджета 

> 152 млн рублей. 
на эти средства запланировано благоустроить 

251 дворовую  

и 54 общественных  
территории.

Формирование комфортной городской сре-
ды в поселениях региона идет по плану, при-
чем хорошими темпами. Если в среднем по 
России работы по данной программе, кото-
рые были запланированы на этот год, выпол-
нены на 44 процента, то в нашем регионе – 
на 86 процентов.

Как отметил на минувшей неделе министр 
строительства и ЖКХ области Егор Вирков, на 
данный момент полностью завершены рабо-
ты в 27 муниципалитетах. В 17-ти муници-
пальных образованиях благоустроительные 
работы выполнены от 80 до 99 %; в 9-ти - от 
50 до 76 %; в 3-х - от 25 до 48 %. Отставание 
вызвано тем, что по причине отсутствия зая-
вок неоднократно объявлялись торги по вы-
бору подрядной организации.

“

Наш регион будет представлен в Арктике

Всемирный День учителя отмечен в государ-
ственных календарях более чем в 100 странах. 
Официально ООН учредила праздник людей 
этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал 
на 5 октября не случайно. В 1965 году в Париже 
проходила совместная Конференция ЮНЕСКО 
и Международной организации труда, на кото-
рой 5 октября было принято рекомендательное 
постановление «О положении учителей».

В СССР День учителя с 1965 года праздновался 
в первое воскресенье октября.  

Во вторник в пресс-центре газе-
ты «Весть» состоялась традиционная 
встреча депутата Государственной 
Думы РФ Геннадия Скляра с реги-
ональными журналистами. В числе 
прочих тем он озвучил, что на со-
стоявшемся недавно форуме в Мур-
манске Калужская область предложи-
ла взять шефство над первой в мире 
плавучей АЭС - теплоэлектростанци-
ей «Академик Ломоносов», которая 
будет работать в Арктике.

- Наш регион имеет на это все осно-
вания, ведь и первая в мире АЭС по-
явилась именно на нашей Калужской 
земле, в Обнинске, – сказал Геннадий 
Скляр, – и в данный момент проду-
мываются пути, как это осуществить.

Кроме того, парламентарий вы-
разил надежду, что в ходе разви-
тия нового Северного Морского 
пути, для создания которого по-
строят новые порты, ледоколы и 
создадут энергетическую инфра-
структуру, наша область будет  по-
ставлять турбины  Калужского тур-
бинного завода.

Очень важно, чтобы все ледоколы, которые бу-
дут строиться, были оснащены нашими тур-
бинами. Мы имеем основание претендовать 
на серьезное участие в новой государствен-
ной программе. Кроме того, для выпуска новых 
энергетических установок – передвижных ми-
ни-станций имеются все возможности в Обнин-
ске. 40 миллиардов выделяет государство на 
ближайшие три года для развития Арктики. И 
мы должны принять участие в этой программе. 

Геннадий СКЛЯР.      
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g вопрос недели

Школа в «цифре»: да или нет?
В этом году в начале учебного го-

да в Калуге было решено отказать-
ся от бумажных классных журна-
лов, а в ряде школ пошли дальше 
– полностью перешли на электрон-
ные дневники и на учебники в 
цифровом формате.  Все это 
сделано для того, чтобы сни-
зить «бумажную» загружен-
ность педагога,  дабы у него в 
итоге оставалось больше вре-
мени для диалога с ученика-
ми, а у тех, в свою очередь, по-
вышалась успеваемость. Сегодня учителя 
отмечают свой профессиональный праздник, и поскольку все но-
вовведения делаются, чтобы облегчить труд учителя, вопрос неде-
ли мы решили обозначить так: стоит ли школе переходить на «циф-
ру», принесет ли это пользу учителям и ученикам?

Власть

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы рФ:
- да, все больше школ сегодня переходят и в плане документо-

оборота,  и в плане внедрения электронных учебников, дневников 
в цифровой формат. Так, с сентября этого года в четырёх калужских 
школах ввели систему электронных учебников. Такая тенденция на-
блюдается и во многих школах страны. Это, наверное,  хорошо в не-
котором плане, однако, считаю, отказа от бумажных книг в школах 
допускать нельзя, ведь гаджеты лишают школьников возможности 
живого общения  друг с  другом, с учителем. А живого общения, пря-
мого контакта ничто не заменит. сегодня печатная продукция, нао-
борот, возвращает былую популярность, потому что книга есть книга, 
она символ знаний. ну и потом, гаджеты очень сильно «сажают» зре-
ние. Знаю, что многие, кто еще совсем недавно был фанатом элек-
тронного книгоформата, сегодня возвращаются к традиционным 
книгам на бумаге.

эксперт

Пётр БоБылёв, директор Ерденевской средней школы:
- на мой взгляд, отказываться сейчас полностью от ведения доку-

ментации на бумажных носителях в наших школах преждевремен-
но. с одной стороны, информация об образовательной деятельности 
и успеваемости школьников с использованием гаджетов мгновен-
но приходит к взрослым, и это серьезный плюс. с другой стороны, 
компьютерная грамотность наших родителей пока оставляет же-
лать лучшего. А если учесть нестабильный интернет, многочислен-
ные примеры взломов информационных баз, наличие всяких виру-
сов-шифровальщиков - все это вызывает определенные опасения у 
учителей. думаю, что сегодня мы находимся в переходном периоде, 
когда параллельно существуют различные способы использования и 
хранения информации на различных носителях.

Журналист

ольга СМыковА:
- Я очень сомневаюсь, что отказ от традиционных дневников, жур-

налов и учебников облегчит жизнь учителей. поскольку очень непро-
сто заносить все данные через программы в компьютер, это только 
кажется, что все легко. на деле же это отнимает немало времени, го-
раздо больше, чем просто заполнить традиционный журнал. потом 
бумага все же надежнее. рукописи не горят, как говорится. А вот ес-
ли компьютер завис или  программа  «глюкнула» – все, остались на-
ши дети без оценок, а учителям снова в ручном формате все придет-
ся восстанавливать. Так что двойная работа получается. Кроме того, 
бумажные дневники приучают детей к порядку, они в них сами за-
писывают «домашку», а тут вся работа сделана учителем. Электрон-
ные учебники, с одной стороны, вроде хорошо, поменьше вес рюкза-
ков у школьников будет, но хороший гаджет стоит немало денег и не 
всякий родитель может его себе позволить. А дешевые быстро выхо-
дят из строя и памяти у них мало. в общем, минусов, на мой взгляд,  
больше, чем плюсов.

Читатель

Марина ТАрАСовА:
– А я полностью за такое нововведение.  ничего и никогда не дава-

лось легко сразу.  однажды учителя привыкнут все сразу заносить в 
электронный журнал и дневник, и книг поменьше детям носить за пле-
чами. Я как-то взвесила рюкзак дочери со всеми учебниками, сменкой 
и атрибутами для рисования – он весил почти 6 килограммов. Каково 
это ребенку? А тут положил планшет - и все. Электронный дневник и 
журнал с доступом для родителей вообще прекрасная идея, ребенок 
бумажный дневник спрятать или потерять может, а тут открываешь и 
сам все видишь, что задано, что получил, это прямой своеобразный 
диалог с учителем в любое время суток. У нас все нововведения пона-
чалу тяжело приживаются, а потом работают хорошо. Так что надеюсь, 
и это «ноу-хау» однажды заработает  в полную силу. * По версии нашей редакции.
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Простужаться стали чаще,  
но гриппа пока нет

Заболеваемость респираторными инфекциями 
на территории области на 1 октября соответ-

ствует сезонным значениям, с некоторым 
ростом заболеваемости среди взрослого 

населения, - сообщила служба Роспотреб-
надзора по Калужской области.

Показатель заболеваемости ОРВИ сре-
ди населения выше пороговых значений 
на 4,3% и составил 65,1 на 10 тысяч на-
селения, эпидемический порог - 62,4. 
Превысила пороговые показатели забо-

леваемость у взрослых - на 21,1%. У детей 
во всех возрастных группах заболеваемость 

ниже пороговых значений. Всего по области 
зарегистрировано 6603 случая ОРВИ. 

Грипп на территории области не регистрировался.
За неделю с  респираторными инфекциями и подозрением на грипп 

в больницы области было госпитализировано 77 пациентов, что на 
18 человек больше, чем на предыдущей неделе (59 человек).

Работников «Гигиена-Сервис» защитят 
от последствий возможного банкротства 
предприятия

На кондровском предприятии «Гигиена-Сервис», специализи-
рующемся на производстве женских гигиенически средств, запу-
щена процедура банкротства.  Вопрос погашения долгов по за-
работной плате перед сотрудниками предприятий неоднократно 
выносился на заседание межведомственной комиссии при губер-
наторе области. В результате по поручению Анатолия Артамонова 

в августе-сентябре актив-
но проводились меропри-
ятия, направленные на по-
гашение задолженности по 
заработной плате перед 
работниками ООО «Гиги-
ена-Сервис» и ООО «Ги-
гиена-Сервис МЕД». Так, 
в том числе за счет реали-
зации ранее арестованного 
службой судебных приста-
вов имущества, задолжен-
ность по заработной плате 
перед работниками орга-
низации была сокращена 
на 35,4 млн рублей.

Кроме того, в  настоя-
щее время администра-
ция Дзержинского рай-
она активно занимается 
решением проблемы тру-
доустройства работников 
предприятий. В районе 
имеются вакансии на боль-
шинстве крупных и сред-
них предприятий, и они 
готовы принять на рабо-
ту сотрудников «Гигиены-
Сервис».

g нАшА спрАвКА
ооо «Гигиена-сервис» было ор-

ганизована в 1994 году и являлось 
крупнейшим производителем жен-
ских гигиенических средств в реги-
оне. предприятие выпускало около 
100 наименований изделий.  однако с 
февраля по май 2018 года на предпри-
ятии перестали выплачивать заработ-
ную плату сотрудникам. 

по имеющимся данным,  
без заработной платы  
на тот момент  остались 

> 450  
действующих  
и уволенных  
работников  
обеих организаций. 

общий размер  
задолженности  

составил 

 > 50 млн  
рублей. 

Управление роспотребнад-
зора по Калужской области 
объявило о начале работы «го-
рячей линии» по вопросам 
профилактики гриппа и острых 
респираторных вирусных ин-
фекций.  

с интересу-
ющими вопро-
сами можно 
обращаться по 
телефону 

8(484-2) 55-01-28.
эпидемический  
порог

заболеваемость  
ОРВИ

62,4  
на 10 тыс. 
населения

65,1  
на 10 тыс. 
населения 
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Анри АМБАРЦУМЯН, 
главный редактор газеты «Калужские губернские ведомости»:

- Сегодня газета «Калужские губернские ведомости» вступает на 
новый путь своего развития. У «КГВ» появился свой сайт. Отныне все 
желающие, зайдя на интернет-сайт kgvinfo.ru, смогут оперативно уз-
нать о всех важнейших событиях, происходящих в регионе. Но, разуме-
ется, мы не собираемся ограничиваться лишь одними новостями. Не 
буду сейчас подробно рассказывать о всех наших планах и идеях, но, по-
верьте, их много, и, на наш взгляд, они заинтересуют читателей. Вы 
сами все сможете увидеть  и прочитать. Конечно, мы надеемся, что с 
открытием сайта наша связь с читателями станет еще более креп-
кой и продуктивной. Давайте, как и прежде, совместно делать все для 
того, чтобы наша газета была еще более интересной, содержатель-
ной и полезной.

- В наши дни открытием сайта га-
зеты публику удивить невозмож-
но. Удивительно, если у газеты нет 
сайта. У «Калужских губернских ве-
домостей» возможность работать в 
интернете была - через сайт област-
ной газеты «Весть». Собственно, ни-
что не мешало продолжать нам ра-
ботать так же и дальше, но сегодня 
для того, чтобы быть успешным на 

Юрий РАСТОРГУЕВ, главный редактор  
ГБУ КО «Редакция газеты Калужской области «Весть»:

- Запуская интернет-сайт kgvinfo.ru, мы открываем новую страни-
цу истории газеты «Калужские губернские ведомости» - старейшего 
средства массовой информации региона. С 1 января нынешнего года 
«КГВ» вновь обрели статус самостоятельного издания, и теперь га-
зете без собственного сайта никак не обойтись: в рамках сайта vest-
news.ru ей уже тесно.

От вестинского собрата сайт «КГВ» будет отличаться в том чис-
ле большими претензиями на мультимедийность: звук, компьютерная 
графика, видеоряд. Мы вовсе не стремимся конкурировать с нашими 
коллегами-телевизионщиками – нет у нас таких технических и твор-
ческих возможностей. Однако надеемся, что информационная продук-
ция нашего «КГВ ТВ» придется по вкусу читателю-зрителю.

новые возможности  
для наших 
читателей

медиарын-
ке, нужно  
быть бли-
же к чита-
телю. Вот 
эту задачу 
мы и стре-
мимся ре-
шить. Так 
что правильнее было бы говорить 
не столько о сайте, это лишь один 
элемент достаточно большого про-
екта, сколько о той новой концеп-
ции, которую мы стремимся реа-
лизовать. 

Что за концепция? Она проста, и 
часть ее я назвал: быть ближе. Но 
это только одна ее половина. Вто-
рая: быть полезнее. Мы стремимся 
не столько информировать, сколько 
создать информационный инстру-
мент, который всегда у вас в кармане 
и который служит множеству целей. 
Для этого мы создали и уже начали 
наполнять свои страницы в самых 
популярных соцсетях, которые при-
нято рассматривать как некую обя-
зательную, но не очень полезную на-
грузку на современные СМИ - «все 
пользуются, ну и мы будем», а меж-
ду тем это прекрасное средство об-
ратной связи с читателем. 

У вас есть проблема? Вы видите 
что-то, чего не должно происхо-
дить? Телефон у вас в кармане, в 
нем наверняка установлено прило-
жение Фейсбука, ВКонтакте или Од-
ноклассников. Пишите нам! Опыт 
нашей работы показывает, что ино-
гда на стадии подготовки публи-
кации проблема решается, потому 
что многим должностным лицам 
не очень хочется, чтобы их неуспех 
обсуждался на страницах прессы. 
Кроме того, мы с радостью помо-
жем при помощи наших социаль-
ных сетей тем нашим землякам, у 
которых есть какие-то здравые, по-
лезные городу проекты. Расскажем, 
поможем найти единомышленни-
ков, волонтеров, может быть, спон-
соров. Главное - дайте нам знать о 
таком проекте через те же соцсети. 

Второй важный элемент: мы 
предполагаем выйти в нашей рабо-
те за пределы традиционного фор-
мата - текст с картинками. Первое, 

В сети интернет сегодня  
появился сайт газеты  
«Калужские губернские ведомости»

Михаил ДЬЯЧЕНКО, 
главный редактор сайта  kgvinfo.ru:

о чем стоит упомянуть, это прове-
дение так называемых «стримов» 
- прямых интернет-трансляций с 
героями наших статей и с журнали-
стами, а это возможность не толь-
ко увидеть человека, но и опять же 
задать ему вопрос прямо сейчас и, 
может быть, прямо сейчас полу-
чить ответ. Ну а если мы говорим 
о привлечении видеосредств, то, 
конечно, стримами мы не ограни-
чимся. Обогатить газетную работу, 
не просто рассказать, но и пока-
зать то место, тех людей, о которых 
идет речь, - сегодня такая возмож-
ность вполне доступна и почему ею 
не воспользоваться? Тем более что 
интернет буквально «резиновый» 
и если газетная полоса часто ско-
вывает нас, заставляет сокращать 
текст для того, чтобы уместиться в 
жесткие рамки, то в интернете мы 
можем говорить много, подробно и 
для тех людей, которым важно ра-

зобраться в мелочах. Расширенные 
варианты наших статей могут быть 
неким подспорьем. 

Есть и еще несколько идей, которые 
мы сейчас обсуждаем, но о них позже, 
когда будет идти речь об их реализа-
ции. Самое же главное, что я хотел 
сказать: мы ждем отклика от наших 
читателей. Вы были верны нашему 
изданию долго, и ваша помощь, ваше 
внимание поддерживали нас. Сейчас 
мы, сохраняя наши принципы, стара-
емся стать для вас удобнее и полез-
нее. Помогите нам в этом! Посвяти-
те немного своего досуга общению с 
нами в интернете. Ваши советы, ком-
ментарии и замечания сегодня цен-
ны как никогда. Поэтому добро по-
жаловать на сайт kgvinfo.ru, на наши 
страницы в социальных сетях, на наш 
канал в ютуб. Мы намерены сделать 
вашу жизнь интереснее и насыщен-
нее, если вы предоставите нам такую 
возможность. 

kgvinfo.ru
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 НАША СПРАВКА
Межрегиональный профсоюз «Рабочая ас-

социация» (до 2013 года – Межрегиональный 
профсоюз работников автомобильной про-
мышленности) был учрежден в 2006 году. Вхо-
дит в Конфедерацию труда России.

МПРА объединяет 16 первичных профсоюз-
ных организаций. В нашем регионе первич-
ные организации в основном действуют на 
предприятиях «новой экономики», работаю-
щих в автопроме («Фольксваген», «Пежо-Си-
троен», «Бентлер»).

В своей деятельности МПРА стремится ока-
зать жесткое давление на работодателей, бы-
ло проведено несколько громких акций (за-
бастовки, приостановки работы, работа «по 
правилам») на целом ряде предприятий стра-
ны, в том числе и в Калужской области.

Несколько листовок МПРА в свое время 
были внесены в Федеральный список экс-
тремистских материалов. В январе 2018 го-
да Санкт-Петербургский городской суд при-
нял решение о ликвидации МПРА по иску 
прокуратуры (решение не вступило в закон-
ную силу). Основанием для подачи иска стал 
тот факт, что МПРА получает иностранное фи-
нансирование и ведет политическую деятель-
ность.

Как Зюганов разогнал обком
Несколько лет назад калужские 

коммунисты усилиями своих лиде-
ров оказались втянутыми в громкий 
скандал. Тогда в нашей области про-
изошло уникальное для российской 
политики явление, когда неболь-
шой группе прозападно настроен-
ных «гражданских активистов» фак-
тически удалось подмять  под себя 
региональную организацию КПРФ. 
К изумлению и возмущению рядо-
вых коммунистов, тогдашнее руко-
водство обкома установило самые 
тесные контакты с внесистемной 
оппозицией. Красные партийные 
знамена стали развеваться на всех 
митингах «гражданских активи-
стов». Апофеозом этого, мягко го-
воря, странного симбиоза стала по-
пытка включить несистемщиков в 
проходную часть списка КПРФ на 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания.  Против этого восстали 
рядовые партийцы, ветераны обра-
тились с письмом к Геннадию Зюга-
нову. И тот был вынужден вмешать-
ся в ситуацию. Если вы помните, 
президиум ЦК КПРФ своим реше-
нием снял с выборов несистемщи-
ков и сменил руководство обкома.

Но как показали дальнейшие со-
бытия, попытка очистить партий-
ные ряды от сомнительных лич-
ностей была запоздалой. Итоги 
выборов показали, что коммуни-
сты значительно потеряли доверие 
избирателей. Казалось бы, после 
этого лидерам калужских комму-
нистов надо предельно осторожно 
подходить к выбору союзников. Но 
не тут-то было!

Скажи мне, кто твой друг…
За последнее время в СМИ не-

однократно публиковались мате-
риалы, рассказывающие о попыт-
ках политизировать профсоюзное 
движение, о том, что появилось не-
сколько так называемых независи-
мых профсоюзов, формально пози-
ционирующих себя как защитники 
интересов трудящихся, а на деле 
стремящихся активно оказывать 

АНОМАЛЬНЫЙ СОЮЗ

С кем заодно 
калужские 
коммунисты?

Как известно, 
мудрые учат-
ся на чужих 

ошибках, а те, кто не 
обладает этим каче-
ством, постоянно на-
ступают на одни и те 
же грабли, больно 
получая по лбу. К та-
кому выводу прихо-
дишь, наблюдая за 
действиями калуж-
ской городской орга-
низации КПРФ.

жесткие методы давления на ра-
ботодателей, а подчас прибегать к 
откровенному шантажу и прово-
кациям.

Пожалуй, наиболее известный 
из них Межрегиональный профсо-
юз «Рабочая ассоциация» (МПРА). 
Любой желающий может зайти в 
интернет и буквально за несколь-
ко минут найти массу публикаций 
и сюжетов, подтверждающих, что 
вся деятельность МПРА строится на 
жестком противостоянии.

В нашем регионе самая крупная 
организация МПРА действует на 
заводе «Фольксваген». Именно на 
этом предприятии профсоюзом был 
проведен ряд  громких акций. Об 
одной из них не так давно с востор-
гом рассказал орган центрального 
комитета КПРФ - газета «Правда».

Если верить «Правде», то активи-
сты МПРА - это чуть ли не герои, са-
моотверженно и бескомпромиссно 
борющиеся за интересы рабочих. 
Свой вклад в создание светлого об-
раза МПРА вносит на страницах га-
зеты и первый секретарь Калужского 
горкома КПРФ депутат Законода-
тельного Собрания Марина Костина.

- Для местных властей и мы, и 
МПРА – как кость в горле. Еще бы, 
мы же заодно. А вместе мы – сила, 
- с гордостью сообщает Марина Васи-
льевна. 

Далее следует рассказ о том, что, 
когда МПРА проводил очередную 
акцию , «коммунисты города их 
поддерживали, привозили продук-
ты питания. Тогда и произошла 
«смычка» между местным профсо-
юзным движением и политической 
организацией КПРФ. Сегодня члены 
МПРА активно участвуют в публич-
ных партийных мероприятиях».

Если честно, я не совсем пони-
маю, чему так радуется и чем гор-
дится Марина Костина. Неужели она 
считает, что для коммунистов, из-
вестных своей приверженностью к 
патриотизму, является благом тес-
ное сотрудничество с организацией, 
чей источник финансового благопо-
лучия находится на Западе? Различ-
ные печатные и электронные СМИ 

неоднократно сообщали, что МПРА 
получал и получает финансирова-
ние из различных западных фон-
дов. К примеру, в газете «Советская 
Россия» эти фонды назывались кон-
кретно: фонд USAID (финансиру-
ется из государственного бюджета 
США, деятельность в нашей стране 
запрещена), фонд Улофа Пальме, 
фонд Эберта и др. По мнению «Со-
ветской России», иностранные фон-
ды через подобное финансирование 
российских некоммерческих орга-
низаций стремятся влиять на поли-
тические процессы в нашей стране. 
Отметим, что в МПРА в принципе и 
не отказываются от своего тесного 
сотрудничества с западными фон-
дами, объясняя это «международ-
ной солидарностью».

Марина Костина во всеуслыша-
ние заявляет, что они с МПРА «за-
одно». Означает ли это, что она 
разделяет позицию МПРА по Кры-
му и событиям на Украине? Сове-
тую ей посмотреть документальный 
фильм «Механика профсоюза», и 
тогда она увидит, что председатель 
МПРА Алексей Этманов говорил о 
воссоединении России и Крыма: 
«Это дерьмо, похожее на 1939 год, 
когда немецко-фашистский парла-
мент одобрил все действия Гитле-
ра». Марина Васильевна, вы разде-
ляете эту позицию?

Дело «Иудушки» 
живёт и побеждает?

Стоит упомянуть еще об одном 
моменте. Нынешние коммунисты 
всегда клянутся в своей неизменной 
приверженности идеям Ленина и 
Сталина. Но, оценивая действия ка-
лужского горкома КПРФ, невольно 
приходишь к выводу, что мы име-
ем дело с современными последо-
вателями их идейного врага – Льва 
Троцкого. Вот как, к примеру, ха-
рактеризовал один из главных эле-
ментов троцкизма Сталин: «Поли-
тическая беспринципность, пустое, 
«Левое» фразерство, идейные шаха-
ранья из стороны в сторону, безот-
ветственный авантюризм». Вам это 
ничего не напоминает?

Отметим, что «Иудушка Троцкий» 
(так его называл Ленин) ради навяз-
чивой идеи свержения Сталина не 
гнушался сотрудничать с откровен-
но антикоммунистическими и ан-
тисоветскими силами. Получая от 
них деньги, не уставал призывать к 
«политической революции в СССР».

Калужские коммунисты, а точ-
нее, их лидеры, ведут сегодня себя 
столь же беспринципно, заключая 
союзы с откровенно маргинальны-
ми деструктивными силами. Один 
раз это уже привело к серьезному 
моральному урону и большим про-
блемам для региональной органи-
зации. Во второй раз все может быть 
еще хуже. В конце концов рядовым 
коммунистам может окончательно 
надоесть политическая неразбор-
чивость и безответственный аван-
тюризм своего руководства.

Владимир 
НИКОЛЬСКИЙ
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Андрей  
ГУСЕВ

Не натаскивать, а учить
- Губернатор прав, - считает ди-

ректор одной из ведущих калуж-
ских автошкол Валерий АВДЕЕВ.  
- Автошколы есть разные. Напри-
мер, в нашей на подготовку води-
телей предусмотрено 190 часов, из 
них 56 астрономических - на вожде-
ние. Если у курсанта часа где-то не 
хватает - мы его не допускаем до 
внутреннего экзамена.  А есть ав-
тошколы без автодромов, даже 
классов для занятий, где на вожде-
ние отводится от 10 до 30 часов. В 
них не изучают правила дорожного 
движения, а натаскивают по биле-
там, инструкторы  отрабатыва-
ют только маршруты для приемки 
экзамена.  Потом человеку выписы-
вают права, а он ни разу не был в го-
роде, правила дорожного движения, 
которых у него в голове нет, привя-
зать к дороге никак не может. 

К нам приходят те, кто намерен 
научиться вождению, а те, кто хо-
чет просто права получить, идут в 
другие, часто сетевые школы, кото-
рые серьезно демпингуют на стои-
мости, чем обеспечивают большое 
количество обучающихся. Сетевые 
школы контролирующие органы не 
проверяют, потому что они заре-
гистрированы в других регионах и 
собирают у нас деньги, мало думая 
о качестве знаний и навыков. Из-за 
этого и аварийность растет. 

По наблюдениям Валерия Авде-
ева, в первый год начинающие во-
дители ездят осторожно. 

- Они знают, что еще ничего не 
умеют. Но потом у некоторых начи-
нает завышаться самооценка, а опы-

та еще нет, - говорит директор. - Они 
в стенах автомобиля становятся 
агрессивными и думают, что маши-
на позволяет им больше, чем другим 
участникам движения. Автошколы 
могут повлиять на дорожную ситу-
ацию только качественным обучени-
ем, если будут выдавать положенное 
количество часов, в том числе на из-
учение правил дорожного движения.  
Когда человек в этой каше варится 
с момента обучения, он и потом бу-
дет чувствовать себя увереннее. А 
если ему не дали навыки, выпустили 
«сырого» на дорогу, то он и сам не го-
тов, и мешает другим. 

Предстоит предметный разговор
- Автошколы могли бы создать в 

регионе свою ассоциацию. Одним из 
правил в ней можно сделать обя-
зательное заключение  индивиду-
ального контракта с каждым об-
учающимся. В  случае неполучения 
им знаний в полном объеме ему  не 
выдавалось бы свидетельство об 
обучении,  и он ни в коем случае не 
выбрасывался бы на дорогу, как че-
ловек, не умеющий плавать, из лод-
ки, чтобы научиться, - сказал кор-

респонденту КГВ начальник УГИБДД 
УМВД России по Калужской области 
Алексей ХОЛОПОВ. -  Дорога – это 
не место для экспериментов, это 
очень серьезно. Я сторонник того, 
чтобы начинающим водителям вы-
давали временные удостоверения – 
на два года, а потом смотрели, ка-
кие у них были нарушения.  Если они, 
например, связаны со скоростным 
режимом – больше дать времени на 
подготовку этих параметров,  если 
другие нарушения  – соответствую-
щие разделы.  По этому поводу уже 
ведутся серьезные дискуссии. 

Мы сейчас очертили круг органи-
заций, которые нас беспокоят, их 
около одиннадцати. Будем выхо-
дить в прокуратуру с просьбой со-
гласовать нам внеплановую провер-
ку автошкол. По ее итогам можно 
будет вести предметный разговор.

Начать всем и сейчас
Любая аварийная ситуация на 

дороге возникает из-за наруше-
ния правил. Нарушение правил – 
это отсутствие культуры вожде-
ния.  Можно много говорить, что 
она тесно связана с вопросами ор-
ганизации дорожного движения.  
Но это вовсе не означает, что все 
водители должны нарушать ПДД, 
если дорожное движение органи-
зовано плохо, брать пример с тех, 
кто пересекает двойные сплошные, 
обгоняет с обочин, паркуется где и 
как хочет.  Этому уж в автошколах 
точно не учат. 

Сегодня ситуация с аварийностью 
на дорогах региона среди молодых 
водителей хоть и не критичная, но 
оставляет желать лучшего. Поэто-
му внимание к автошколам как ос-
новным поставщикам водителей – 
вполне справедливо и обоснованно. 
Всем им стоит более требователь-
но подходить к проверке теорети-
ческих знаний и практических на-
выков своих курсантов, прививать 
им культуру вождения. Иначе на 
дорогах  возникнет беспредел, мы 
никогда не создадим сообщество 
цивилизованных автомобилистов, 
и, что самое важное, под серьез-
ной угрозой окажется наша общая 
безопасность  - пешеходов, води-
телей и пассажиров как участни-
ков движения. 

Транспортную инфраструктуру – 
парковочное пространство, автома-
тическую систему управления дви-
жением и так далее – в областном 
центре и других населенных пун-
ктах еще предстоит долго разви-
вать.  Но уже сегодня и водители, 
и пешеходы могут перестать нару-
шать правила дорожного движения. 
Пешеходы, к примеру,  - перелезать 
через леерные ограждения, чтобы 
сократить путь, водители - не оста-
навливаться в зоне пешеходных пе-
реходов, не разговаривать по теле-
фону за рулем и соблюдать другие 
элементарные вещи. От этого вы-
играют все.

g КСТАТИ

Мониторинг продолжится
С июля по август в рамках партийного проекта «Безопасные дороги» депутаты раз-

личных уровней от «Единой России»,  члены общественного совета партпроекта, 
представители общественности и СМИ  проводили мониторинг автошкол на предмет 
соответствия установленным нормам и качеству обучения водителей. Было провере-
но полтора десятка автошкол региона. 

Проверка коснулась в том числе и материально-технических условий обучения. От-
мечается, что не во всех школах есть в наличии наглядные пособия по внутреннему 
устройству автомобиля, основным правилам вождения, составу дорожной аптечки, 
тренажеры по оказанию первой помощи на дорогах и т.д. По количеству автотрена-
жеров и наличию пособий для водителей преимущество имеют традиционные ав-
тошколы.

g НАША СПРАВКА 

По данным министерства образования 
области, сейчас в регионе  действуют 

49
организаций по подготовке водителей,  

из них 

28 
 частных коммерческих, 

автономных и 
негосударственных,

 в том числе 

1
индивидуальный 
предприниматель. ДВОЕЧНИКИ 

НА ДОРОГАХ

Из-за недоученных водителей происходит слишком 
много аварий

Теоретический экзамен на права в подразделениях ГИБДД с 
первого раза сдают в среднем 20-40% кандидатов, а вождение 
- от 40 до 60 %. Это свидетельствует о низком качестве подго-

товки будущих водителей. За 8 месяцев текущего года в области про-
изошла 1151 авария с участием людей, водительский стаж которых 
не превышает двух лет. Такую грустную статистику на своем заседа-
нии привела недавно комиссия по безопасности дорожного движения. 
Губернатор Анатолий Артамонов распорядился провести капиталь-
ную проверку всех автошкол и закрыть при необходимости недо-
бросовестные.   Мы решили разобраться в ситуации.

-Видно, водители 

из одной  

автошколы...
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Отважные инвесторы 
Село Богдановы Колодези нахо-

дится на самой окраине Сухинич-
ского района. Не каждый инвестор 
отважится осваивать такую глубин-
ку. Но Расула Ачилова не испуга-
ли расстояния. Что такое лишних 
полтора-два десятка километров, 
если он прибыл за три тысячи вёрст 
из Узбекистана?! Не испугало ин-
вестора и наличие в нашей обла-
сти крупнейшего в России произво-
дителя овощей в закрытом грунте 
– ООО «Агро-Инвест». Узбекские 
инвесторы даже название соб-
ственному предприятию подобра-
ли созвучное с их более крупными 
людиновскими коллегами – ООО 
«Агросоюз «Сухиничский». Но кон-
курировать с ООО «Агро-Инвест» 
представители небольшого теплич-
ного предприятия не намерены. У 
них свой рынок сбыта, ведь спрос 
на отечественные овощи у россиян 
постоянно высокий. Но подходы у 
сухиничских и людиновских овоще-
водов к своему бизнесу принципи-
ально разные.

Главное отличие в масштабах и 
вложенных в этот проект средствах. 
ООО «Агросоюз «Сухиничский» по-
шёл по пути максимального уде-
шевления проекта. Но дешевле не 
значит хуже. На крупные тепличные 
комплексы с остеклением, аэраци-
ей и регулируемым «климат-кон-
тролем» у сухиничских овощево-
дов средств не было. Теплицы они 
строили на основе деревянных кар-
касов, накрывали их полиэтилено-
вой плёнкой. Почти как у обычных 
дачников, только гораздо крупнее. 
Всего на первом этапе реализации 
этого проекта были построены пять 
таких теплиц на общей площади 1 
гектар. Отопления в таких теплицах 
предусмотрено не было, поэтому и 
урожай томатов здесь не круглого-
дичный, как в Людиновском ООО 
«Агро-Инвест», а сезонный. На на-
чало октября теплицы начинают 
готовить к зимним «каникулам». 
Впрочем, «каникулы» для инвесто-
ров - понятие довольно условное, 
ведь уже в следующем году в тепли-
цах будет проведено тепло, чтобы 

добиться температурного баланса 
между днём и ночью. Так что уже 
сейчас обслуживающий персонал 
начинает подготовку к такому мас-
штабному теплоперевооружению. 

Как пояснил агроном Асрос Ис-
маилов, в нынешнем году в пять 
теплиц было высажено 26 тысяч 
саженцев помидоров селекции все-
мирно известной японской фирмы 
Sakata. С каждого куста в среднем 
собрано более трёх килограммов 
помидоров, которые выращива-
лись без применения каких-либо 
химических удобрений, применя-
лась только органика. Это принци-
пиальная позиция инвестора, да и 
органические овощи пользуются 
спросом на потребительском рын-
ке. И хотя основной урожай поми-
доров уже собран и отправлен по-
требителям, на начало октября на 
многих кустах появились завязи 
новых томатов. Весь урожай этого 
года отправлялся на реализацию в 
Москву (там потребители готовы 
платить за продукцию более высо-
кие цены). Но при увеличении объё-
мов производства экологически чи-
стая продукция может поставляться 
и в торговую сеть нашего региона. 

Не помидором единым  
Выращивание томатов – основная 

статья доходов ООО «Агросоюз «Су-
хиничский». Основная, но не един-
ственная. Помимо помидоров уже в 
нынешнем году узбекские овоще-
воды выращивали также цветную 
и салатную капусту, сладкую куку-
рузу. Перечень и объёмы этой ви-
таминной продукции в 2019 году 
будут увеличены в зависимости от 
спроса. А спрос есть и только про-
должает расти. 

Кроме того, по соседству с тепли-
цами выстроена животноводческая 
ферма, где инвесторы занимаются 
разведением скота молочных по-
род. Сегодня в хозяйстве 180 го-
лов крупного рогатого скота. Это 
дополнительная статья дохода для 
небольшого пока сельхозпредпри-
ятия. 

В нынешнем году бригада из де-
сяти овощеводов обслуживала 1 
гектар теплиц. При увеличении 
площадей число обслуживающего 
персонала возрастёт как минимум 
вдвое. Причём не стоит воспри-
нимать узбекских овощеводов как 
пресловутых гастарбайтеров. Они 

В Сухиничском районе успешно 
выращивают помидоры 
в закрытом грунте

Инвесторы из Узбекистана (ООО «Аг-
росоюз «Сухиничский») в нашей обла-
сти вырастили в этом году более 50 тонн 

экологически чистых помидоров в теплицах. А в 
будущем году они планируют развиваться даль-
ше и удвоить этот результат. 

прибыли в Россию всерьёз и надол-
го. Некоторые уже успели оформить 
российское гражданство. 

- Узбекские овощеводы - настоя-
щие трудяги, - считает заместитель 
главы администрации Сухиничского 
района Михаил ТРИФОНОВ. – Они 
нацелены на результат, поэтому и 
добиваются успехов. Инвестор пы-
тался привлечь сюда и местных жи-
телей, но, увы, они не оправдали на-
дежд. Каждодневный напряжённый 
труд им не пришёлся по душе, а по-
сле первой зарплаты наступило за-
тяжное пьянство. Поэтому при-
шлось отказаться от их услуг. 

В Сухиничский район пришёл 
крупнейший инвестор – агрохол-
динг «Мираторг», силами которого 
сейчас строится современная доро-
га по направлению к селу Богдано-
вы Колодези. Для ООО «Агросоюз 
«Сухиничский» эта дорога станет 
приятным подарком, ведь спелые 
овощи теперь будут поступать к по-
требителям в целости и сохранно-
сти, а не трястись и биться на уха-
бах, как раньше. Есть стимул для 
дальнейшего развития. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ЦАРСТВЕ ТОМАТОВ
Асрос 
ИСМАИЛОВ:

- С будущим годом 
мы связываем боль-
шие надежды. По-
мимо подведения в 
теплицы отопления 
мы планируем вдвое 
расширить наше 
производство и по-
строить ещё пять 
теплиц на площа-
ди 1 гектар. Общее 
число наших теплиц 
возрастёт до десяти. То есть в следующем 
году урожай томатов будет удвоен при 
минимальных затратах. 
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Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно
Хотите выгодно разместить ва-
ши сбережения и ищете надёжный 
вариант? Выбирайте КПК «Крым», 
один из крупнейших на полуостро-
ве Крым и в стране. Прямой надзор 
регулятора, профессиональный ме-
неджмент и страхование сбереже-
ний включают этот кооператив 
в число, пожалуй, самых надёжных 
участников финансового рынка сре-
ди КПК. А пайщики получают макси-
мально разрешённый Центробанком 
доход – до 13,50% годовых.

Под надзором Центробанка
Так же как и банковская деятельность, 

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

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

Компенсационный фонд
В соответствии с действующим за-

конодательством кредитные потре-
бительские кооперативы должны со-

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

Страхование 
Страхование для КПК не является 

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

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

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

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

Жёсткая кредитная политика
Для того чтобы пайщики получали 

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

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

год портфель сбережений КПК «Крым» 
вырос в 6,7 раза и на сегодня превыша-
ет 1 млрд рублей. Свои средства по вы-
годным сберегательным программам 
кооператива разместили свыше 3 ты-
сяч пайщиков. Хотите инвестировать 
надёжно и выгодно для себя? Прихо-
дите в Кредитный потребительский ко-
оператив «Крым»!

g РЕКЛАМА

g НАША СПРАВКА

Общий объём инвестиций в про-
ект  «Парк садов» составит 

> 2,3 миллиарда 
рублей, 

срок окупаемости – около пяти лет. 
Планируемый туристический поток – 

до 800 тысяч посетителей в год. 
Для обслуживания комплекса будут созданы 

75 высококвалифицированных рабочих мест. 
Дополнительные поступления в бюджет региона составят 

около 23 миллионов рублей в год. 
На территории «Парка садов» будет расположен 4-звёздоч-

ный отель с рестораном, до 30 садов самых известных миро-
вых ландшафтных архитекторов, парковка на 100 автомобилей, 
оранжерея, кафе, сопутствующая инфраструктура. 

Уникальный  
ландшафтный проект 
собираются реализовать  
в Боровском районе

В ходе традиционного бизнес- 
завтрака с губернатором в регио-
нальной Торгово-промышленной 

палате столичная компания ARTE STYLE пре-
зентовала проект «Парк садов», создание 
которого запланировано  вблизи культур-
но-образовательного центра «Этномир». 

 

Анатолий АРТАМОНОВ:

- «Парк садов», безусловно, заслужи-
вает внимания и поддержки. Он мо-
жет стать ещё одной из достоприме-
чательностей региона. Поэтому, если 
проекту необходима поддержка, в том 
числе по созданию инфраструктуры,  
власти региона готовы будут её ока-
зать. 

ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА  
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД!

На площади около 25 гек-
таров разместят до 30 садов 
известных ландшафтных ар-
хитекторов мира, а также 
объекты гостеприимства и 
досуга. Как полагают проек-
тировщики, такой парк будет 
интересен как профессиона-
лам и любителям садово-пар-
ковой сферы, так и туристам. 

Исполнительный директор 
ООО «Артэ-С» Денис Евцихе-

вич проинформировал, что 
первая очередь «Парка садов» 
будет введена в строй уже в 
2019 году, а полностью реа-
лизация проекта завершит-
ся в 2020-м. 

Впрочем, у такого проекта, 
как «Парк садов», не может 
быть окончания, как и у со-
вершенства, которое, как из-
вестно, не имеет пределов. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g КСТАТИ
В ходе бизнес-завтрака 

президент Калужской торго-
во-промышленной палаты 
Виолетта Комиссарова про-
информировала участни-
ков о проведении в Москве, 
в ЦВК «Экспоцентр», перво-
го форума семейного пред-
принимательства «Успешная 
семья - успешная Россия!». 
Этот форум организует Тор-
гово-промышленная палата 
России в рамках одноимен-
ной программы, нацеленной 
на популяризацию и эффек-
тивное развитие семейно-
го бизнеса в стране. Виолет-
та Комиссарова отметила, 
что в форуме примут участие 
девять семейных компаний 
различных сфер деятельно-
сти из нашей области. 
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Стратегические подвалы
Мирные пристани-

ща картошки, банок с 
огурцами, старых лыж, 
детских санок и разно-
го домашнего хлама на 
языке гражданской обо-
роны называются «заглу-
бленные помещения под-
земного пространства». 
Если что, именно здесь 
предстоит укрываться основ-
ной массе городского населе-
ния от авианалетов и артударов.

- В советские времена активно строи-
ли убежища, поскольку была угроза миро-
вой ядерной войны. В первую очередь они 
должны были защищать от поражающих 
факторов ядерного взрыва, боевых отрав-
ляющих веществ. С тех пор концепция из-
менилась – сделан акцент на локальные 
войны, - объясняет Вадим ПРОКОШИН, 
главный специалист-эксперт отдела инже-
нерно-технических мероприятий регио-
нального Управления МЧС. – Классические 
убежища остаются на предприятиях, в ор-
ганизациях, которые будут функциониро-
вать в военное время. Для защиты населе-
ния предполагаются различные помещения 
подвального типа. В минувшем году мы 
провели их инвентаризацию, составили ре-
естр. В Калуге более полутора тысяч укры-
тий - хватит для населения всей области.

Подвал многоэтажки на улице Москов-
ской произвел на нас приятное впечат-
ление: чисто, сухо, освещение работает, 
с труб не капает. Жильцы и управляющая 
компания руки приложили. Но во многих 
местах по русской пословице «Пока гром 
не грянет…». Несколько лет назад, когда 
начались военные действия в Донбассе, в 
моем микрорайоне стали проходить сти-
хийные субботники: народ потащил на му-
сорку старые унитазы, велосипеды, сгнив-
шую картошку – все, что за многие годы 
накопилось в подвалах. Разогнали мышей, 
кошек, закрыли слуховые окна. 

По калужским 
бомбоубежищам 
и укрытиям мы прошли 
вместе со специалистами 
гражданской обороны

Два метра ниже уровня ас-
фальта. Три метра. На при-
вычные вещи - подземную 

автостоянку, подвал многоэтаж-
ки и т.д. начинаешь смотреть ина-
че. Вспоминаются кадры хроники: 
Донбасс, Сирия, люди, которые пря-
чутся от артобстрелов. Не дай бог!

НА
 В

СЯ
КИ

Й 
ВО

ЕН
НЫ

Й 
СЛ

УЧ
АЙ

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

- А если в доме только техни-
ческий подвали или он занят магазина-

ми, тренажерными залами и тому подоб-
ным? А если бомбежка застала на улице? 
– донимали вопросами журналисты Вадима 
Прокошина.

- В перечень укрытий входят также под-
земные автостоянки торговых центров и 
других учреждений. Люди могут здесь про-
вести максимум 12 часов, переждать ак-
тивную фазу боевых действий. Мы сейчас 
одну такую стоянку посмотрим, - предло-
жил он.

Усиленные бетонные опоры, система 
вентиляции, водоснабжение, канализация. 
Узкие окна у самой земли можно закрыть 
мешками с песком. При необходимости 
здесь, наверное, смогли бы разместиться 
жители всех окрестных домов. 

Два дня под землёй
Ровно столько можно автономно суще-

ствовать, например, в случае обрушения 
здания, в убежище, куда привел нас Вадим 
Анатольевич. Толстенные двери-перебор-
ки. Всяк входящий не минует шлюзовую 
камеру. Здесь создается такое давление, 
чтобы не мог проникнуть воздух снаружи. 
Далее помещение для санобработки. «Лег-
кие» убежища – вентиляторы. Есть режим 
прямой вентиляции, а если поступает ко-
манда «Газы!», клапаны перекрываются и 
начинают работать фильтры. На случай от-
ключения электричества – ручной венти-
лятор. Практически подводная лодка, но 
только под землей.

Старшее поколение наверняка помнит 
надписи со стрелочкой «Убежище» на мно-
гих калужских домах. За прошедшие годы 
они стерлись. В 90-х годах часть объектов 
пришла в запустение, какие-то перепрофи-
лировали в чисто гражданские. Как расска-
зали специалисты ГУ МЧС России по Калуж-
ской области, строительство и содержание 
убежищ – очень затратное дело: счет идет 
на миллионы рублей. Сейчас в городе их 
около полутора десятков. Из-за высокого 
уровня грунтовых вод сильно углубляться 
в землю в Калуге вообще проблематично. 

Зеленым светятся буквы – «Выход». На-
верху солнышко, ветер играет осенними 
листьями… 

- Самое важное, на мой взгляд, в деле за-
щиты населения - это система подготовки 
обычных граждан. У каждого должен быть 
четкий алгоритм действий, если прозву-
чит сирена, «тревожный чемоданчик» - ту-
да кладут документы, предметы первой не-
обходимости, небольшой запас продуктов 
длительного хранения. И прозаическая убор-
ка в подвале - тоже вклад в дело граждан-
ской обороны, - считает Вадим Прокошин.

4 октября - День гражданской обороны 
МЧС России. Накануне прошла всероссий-
ская тренировка. Освежить свои знания в 
этой сфере полезно и нам с вами, уважа-
емые читатели.

Фото Георгия ОРЛОВА.

«Легкие» убежища – вентилятор 
показывает Вадим Прокошин.

Подвал как объект граждан-
ской обороны.

«Тревожный чемоданчик»
Его желательно хранить в самом доступном ме-

сте, чтобы в случае возникновения ЧС быть готовым 
к эвакуации заранее и при необходимости суметь 
максимально быстро оказывать первую медицин-
скую помощь.

Туда следует положить:

Индивидуальную 
аптечку и другие 
лекарства

Паспорт

Военный билет

Документы 
об образовании 
и специальности

Трудовую 
книжку

Страховые 
полисы

Деньги

Запас воды 
и продуктов

Документы 

О чём ревёт сирена
При подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»: ус-

лышав сирену, гудки и т.п., немедленно включи-
те радио, телевизор и прослушайте сообщение 
регионального МЧС о порядке действий. Полу-
ченную информацию передайте соседям, а за-
тем действуйте согласно услышанным прави-
лам. Текст по телевидению и радио повторяется 
3-5 раз до 5 минут.

В сельской местности в случае отсутствия 
технической возможности получения теле-, 
радиоприема следует взять с собой предме-
ты первой необходимости (личные докумен-
ты, медикаменты, запас продуктов и воды, 
деньги, предметы личной гигиены) и при-
быть к зданию администрации сельского по-
селения.

Свидетельства 
о браке 
и рождении детей
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Капитолина  
КОРОБОВА

Поэтому была образована но-
вая сруктура для помощи в разви-
тии регионального туризма. Теперь 
вместе с профильным министер-
ством, Туристско-информацион-
ным центром «Калужский край» в 
работу включается новая структу-
ра: Агентство по развитию туризма.

Агентство было создано по поста-
новлению правительства области в 
апреле. Все его силы, интеллекту-
альная мощь и профессиональная 
подготовка направляются на раз-
витие бизнес-среды. Это особенно 
хорошо коррелируется с тем, что 
туризм теперь передается из веде-
ния министерства культуры в ми-
нистерство экономики. 

На минувшей неделе руководи-
тель агентства Татьяна Каледина 
провела презентацию для предста-

вителей турбизнеса нашей области. 
Она рассказала обо всех аспектах, 
которые могут им пригодиться в 
работе с новым ведомством, ведь 
оно создано именно для того, чтобы 
помочь им выстроить эффективно 
работающий бизнес, а значит, при-
влекательный для туристов. 

- Бывает и так, что у собствен-
ников туристических объектов всё 
замечательно организовано, но не 
хватает туристов. Сообщайте 
нам - будем искать выход из этого 
положения, - пообещала Т. Каледина. 
- Например, недавно с такой прось-
бой обратился один из интересных 
музеев, который работает в обла-
сти. Мы организуем инфотур для 
всех заинтересованных лиц - потен-
циальных клиентов, которые мог-
ли бы в будущем привезти туда ту-
ристов. Затем сработает эффект 
сарафанного радио. Если еще есть 
какие-то проблемы, можете прий-
ти к нам в агентство и сообщить, 
будем искать пути выхода.

Рассматриваются различные ва-
рианты поддержки регионального 
турбизнеса. Но при этом Татьяна 
Евгеньевна отметила, что агентство 
не выделяет материальные сред-
ства из своего бюджета, а помога-
ет найти их. 

Одна из важных задач агентства 
- привлечение инвесторов на тер-
риторию нашей области для созда-
ния привлекательных туристиче-
ских объектов. Сейчас сотрудники 

ведомства работают над созданием 
реестра земельных участков, кото-
рые можно будет предложить по-
тенциальным инвесторам. Инфор-
мацию о таких участках агентству 
предоставляют районные админи-
страции, заинтересованные в том, 
чтобы на территории их городов, 
поселков и деревень активно раз-
вивался туризм. А чтобы инвесто-
ру было удобно сориентировать-
ся и соотнести свои возможности 
с предложением,участки в рее-
стре разделяют, как это принято 
в серьезном бизнесе,на два вида: 
greenfi eld и brownfi eld. 

Гринфилд - это будущий объект, 
создаваемый на новом земельном 
участке, не имеющем готовой ин-
фраструктуры. Браунфилд органи-
зуется на ранее существовавших 
производственных площадках (это 
бывшие заводы, фабрики, цеха). В 
таких местах уже есть строения, ко-
торые в дальнейшем реконструиру-
ют и создают туристический объект. 

Татьяна Евгеньевна предложила 
представителям администраций 
районов вести с агентством тесное 
информационное сотрудничество. 
Если выявляются новые незаня-
тые земельные участки,площадки 
для событийных мероприятий, не-
работающие объекты недвижимо-
сти, пригодные для будущих тури-
стических проектов, всё это можно 
вносить в реестр. Он будет регуляр-
но обновляться, поэтому постоянно 
нужна свежая информация.

Расскажи 
историю 
Калуги

Друзья, наша газета готовит 
проект, который не сможет обой-
тись без вашей помощи. Накануне 
650-летия Калуги мы решили рас-
сказать о самом лучшем, что про-
исходило в городе за последние 
полвека. Ближайшие три года, то 
есть  до самого юбилея, который 
отметим в 2021 году, будем пи-
сать о людях, благоустраивавших 
Калугу, о событиях, ставших зна-
чимыми, о самых  любимых угол-
ках города,  о новостройках,  в ко-
торых получали жилье сотни тысяч 
наших земляков, о возведенных в 
годы пятилеток современных зда-
ниях, где лечились, получали обра-
зование, отдыхали калужане. 

Этот полувековой период очень 
сложный и противоречивый – за-
кат советской эпохи, бурные девя-
ностые, начало возрождения стра-
ны в двухтысячные. Было многое, 
и нам очень важно вспомнить всё 
точно. Присылайте для нашего 
проекта всё, что свидетельствует 
о строительстве и украшении Ка-
луги, все, что  может стать важным 
и ценным материалом для наших 
публикаций. А может быть, вы са-
ми участвовали в строительстве 
кинотеатров или мостов, больниц 
и школ? Может быть, вы принима-
ли участие в восстановлении хра-
мов? Поделитесь с нами воспоми-
наниями, своими эксклюзивными  
фотографиями и видеоматериала-
ми. 

Агентство по развитию туризма 
поможет турбизнесу 
работать эффективно

Когда мы говорим, сколько туристов 
приезжает в нашу область, то называем 
2,5 миллиона человек. Это хороший по-

казатель для небольшого региона ЦФО, окружен-
ного активными соседями-конкурентами, кото-
рые умеют профессионально оттягивать на себя 
внимание потенциального клиента. Однако гу-
бернатор Анатолий Артамонов считает, что ресур-
сы у нашей области неисчерпаемы, и мы должны 
как минимум удвоить эту цифру. Но ничто само 
не идет в руки. Работу нужно выстроить, система-
тизировать и постоянно давать ей ускорение.

 НАША СПРАВКА
Государственное автономное учрежде-

ние «Агентство по развитию туризма  Калуж-
ской области». Цель: создание максимально 
комфортной бизнес-среды для реализации 
различных проектов в туристическом ком-
плексе области. Задачи: увеличение объема 
привлекаемых инвестиций и  въездного тури-
стического потока. Направление деятельно-
сти: поиск инвесторов для инвестиционных 
проектов, информационная поддержка тур-
бизнеса КО, взаимодействие с муниципаль-
ными образованиями, разработка, поддерж-
ка, сопровождение, размещение  проектов.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Татьяна КАЛЕДИНА:

- Районы,  заинтересованные в развитии туриз-
ма, приглашайте нас. Мы приедем,посмотрим, 
чем можем быть полезны для привлечения тури-
стических потоков. Будем рады сотрудничать. 
Мы открыты  для успешного взаимодействия, 
давайте работать вместе. В числе тех, кто  уже 
проявил заинтересованность в сотрудничестве  
с нашим агентством и пригласил посмотреть 
действующую туристическую инфраструктуру 
и потенциальные  места  для привлечения тури-
стов, Боровский, Юхновский, Думиничский, Тарус-
ский, Дзержинский и Жуковский районы, а также 

Обнинск. С Калугой у агентства заключено соглашение о сотрудниче-
стве, аналогичное готовится с Боровским и Юхновским районами.

Свяжитесь с нами 

по электронной почте 

kaluga2021@yandex.ru 

или найдите нас в группах 

«Калужские губернские 

ведомости» в соцсетях 

Одноклассники, ВКонтакте 

или Facebook. 
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Максим   
МИХЕЕВ

Судьба связала со школой
Оксана Сергеевна родилась в по-

селке Полотняный Завод Дзержин-
ского района. В местах, связанных 
с жизнью и творчеством А.С. Пуш-
кина, прошло ее детство. Она ни-
когда не думала, что будет рабо-
тать в школе, хотя воспитывалась в 
учительской семье. Оксана Лаврова 
готовилась стать инженером-педа-
гогом и преподавать в техникуме. 

После школы поступила в Москов-
ский институт инженеров сельско-
хозяйственного производства имени 
В.Б. Горячкина. На 4-м курсе перешла 
на заочное обучение. Дело в том, что 
в отделе образования Дзержинско-
го района  Оксану Лаврову попроси-
ли поработать учителем математики 
и физики в Плюсковской основной 
школе. Она не могла отказать, и пол-
тора года учила деревенских ребя-
тишек. Затем два года преподавала в 
Кондровском ПТУ, десять лет посвяти-
ла работе со сложными подростками 
в Кудиновском центре образования. 

В мире логики и чисел
Оксана Лаврова всегда старается 

внимательно выслушать каждого 
ребёнка, проявить соучастие, вести 

Учитель из Малоярославца связывает точную науку  
с творчеством

 Почти четверть века Оксана Лаврова преподает математику, эту интерес-
нейшую науку, которая, как говорил М.В. Ломоносов, ум в порядок приво-
дит. С 2007 года Оксана Сергеевна работает учителем математики в средней 

школе № 1 г. Малоярославца, она завуч по учебно-воспитательной работе, руко-
водит пунктом проведения ЕГЭ. Несколько лет назад Лаврова прошла переподго-
товку в Московском институте современного академического образования. 

за собой в мир логики и чисел. Со-
вершенствуется профессионально 
сама и учит детей никогда не оста-
навливаться на достигнутом, ведь 
впереди так много интересного! С 
2013 года Лаврова работает над те-
мой «Мониторинг формирования 
универсальных учебных действий». 
Совершенствует способ диагности-
ки, который позволит, проще ска-
зать, определить уровень знаний 
детей по математики в 5-6 классах, 
помочь каждому индивидуально, 
улучшить качество знаний детей.

Муравьишка домой спешит
Подготовку к проектно-исследова-

тельской работе учитель математики 
начинает с пятого класса. Радуется, 
когда ученики сами предлагают те-
мы проектов, размышляют, как рас-
пределить задания, как будет выгля-
деть итог работы, и предполагают  
сценарии защиты. Шестиклассники 
по окончании каждой большой темы 
под руководством Оксаны Сергеевны 
придумывают квест-игру. Так  поя-
вились  удивительные игры, постро-
енные в программе Microsoft Excel.

И приходят успехи. Например, 
квест-игра по сказке Виталия Би-
анки «Как Муравьишка домой спе-

дачи про войну, боевые действия 
партизан, жизнь людей того вре-
мени, стахановцев, строительство 
метро, героев-челюскинцев и их 
спасателей. Тематика очень заин-
тересовала моих учеников, это ста-
ло мощным стимулом к проектной 
и исследовательской работе!

О подвиге земляков
К 70-летию освобождения Малоя-

рославецкого района от немецко-фа-
шистской оккупации Оксане Лавро-
вой с учениками кадетского класса 
предложили поработать с архивом 
газеты «Искра» 1942 года. Получи-
лась интересная и значимая в пла-
не гражданско-патриотического вос-
питания работа. Со страниц газеты 
«Искра» ребята  узнали  о великом 
педагогическом подвиге земляков. 
Работники отдела образования, ди-
ректора школ, учителя отдавали все 
свои силы для восстановления хозяй-
ства. Это позволило восстановить в 
кратчайшие сроки школьную систе-
му в районе. Только в 1942 году бы-
ло восстановлено 26 школ, среди  них 
и школа  №1 города Малоярославца.

Учителю математики есть чем 
гордиться! Работа ученицы Дарьи 
Цыгановой на эту тему по страни-
цам газеты «Искра» на Всероссий-
ском конкурсе исследовательских 
работ «Шаги в науку» в г. Обнин-
ске в прошлом году получила ди-
плом 1-й степени. 

Кроссворды и театр
У Оксаны Лавровой двое детей, 

она старается больше времени 
проводить с семьей. Старшая дочь 
Любовь - студентка медицинского 
института, туда же планирует по-
ступать и сын Михаил. Муж Оксаны 
Лавровой тоже трудится в системе 
образования, помогает своей супру-
ге, во всем поддерживает ее. Окса-
на Сергеевна живет не только шко-
лой, уроками и математикой. Когда 
грустно, отгадывает кроссворды, с 
детства осталась тяга к рисованию. 
С удовольствием читает художе-
ственную литературу, ходит на вы-
ставки в музеи, любит театр. 

Фото из архива  
Оксаны ЛАВРОВОЙ.

g НАША СПРАВКА
Электронный журнал мони-

торинга формирования универ-
сальных учебных действий, раз-
работанный Оксаной Лавровой, 
получил высокую оценку и ши-
рокое признание коллег из раз-
ных регионов России (Томская, 
Ульяновская, Кемеровская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Ле-
нинградская, Самарская области, 
Республика Бурятия). Опыт учите-
ля математики был представлен 
на Всероссийской конференции 
«Инновационные подходы в со-
временном педагогическом обра-
зовании» в Калуге в 2015 году,  V 
и VII Всероссийской конференции 
с международным участием «Ин-
формационные технологии для 
новой школы» в Санкт-Петербурге 
в 2014 и 2016 годах. Статьи Лавро-
вой печатались в методическом 
журнале «Математика в школе». 
В 2016 году, представляя опыт Ок-
саны Лавровой, малоярославец-
кая школа №1 стала победителем 
Всероссийского фестиваля-выстав-
ки образовательных учреждений.

МАТЕМАТИК, 
ЛЮБЯЩИЙ ИСТОРИЮ

шил» учениц Дарьи Бекриной, По-
лины Мамаевой и Александры 
Мамаевой отмечена дипломом по-
бедителя региональной научно-
практической конференция «Ин-
терес. Познание. Творчество» (г. 
Обнинск) и  стала лауреатом Все-
российского детского конкурса на-
учно-исследовательских и творче-
ских работ «Первые шаги в науке». 

Задачник 1945 года,  
найденный в макулатуре

Оксана Сергеевна не равнодуш-
на к истории Отечества и малой 
родины. Часто звучит не только на 
ее уроках, но и во внеклассной ра-
боте тема Великой Отечественной 
войны.

Настоящей находкой  стала кни-
га «Сборник арифметических задач 
и упражнений для устного счета», 
изданная в 1945 году - в год Вели-
кой Победы. 

- Вы не поверите, но эту книгу я 
нашла очень давно, когда сама учи-
лась в школе, когда мы собирали 
макулатуру, - вспоминает Оксана 
Сергеевна. - Я ее сохранила, и через 
много-много лет она мне очень по-
могает в работе. В ней собраны за-
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Есть у меня и еще один тренер - 
Михаил Владимирович Горелик из 
Санкт-Петербурга.  Я включен во 
взрослую сборную страны и на ко-
мандных сборах тренируюсь с ним. 

- Влияет ли смена тренера на 
спортивные результаты?

- Смена тренеров в моем случае не 
влияет, мой обнинский тренер всег-
да на связи с тренером питерским 
– у них общая программа подготов-
ки, и работают они как слаженный 
механизм. Обнинский тренер вос-
питывает меня как личность, а пи-
терский – как спортсмена.

С дельфина перешёл на вольный
- Каким стилем вы плывете?
- На данный момент – это воль-

ный стиль. Раньше, в начале карье-

ры, когда я выиграл первенство Рос-
сии и первенство Европы, я плавал 
баттерфляем, как мой старший об-
нинский коллега по спорту, трех-
кратный рекордсмен мира Нико-
лай Скворцов. 

Потом наступил момент, когда ре-
зультат просто встал – не было про-
гресса. И однажды на сборах тренер 
предложил мне плыть вольным сти-
лем – просто попробовать. Первый 
результат оказался неплохим, а до 
этого я даже не подозревал о сво-
ем потенциале в стиле кроль. И со 
временем я с дельфина перешел на 
вольный стиль. 

Моя «корогка» – 100 и 200 метров.
- В чем отличие «короткой» и 

«длинной» воды? Где тяжелее?
- Кто-то считает, что в «четвер-

таке» легче плыть. Это ошибочное 
суждение. Кому-то подходит одно, 
кому-то другое. Нужно уметь бы-
стро делать перевороты и оттал-
киваться. Основные соревнования 
проходят на «длинной» воде, и все 
готовятся в 50-метровом бассейне. 
Некоторые пловцы «четвертак» во-
обще не признают, потому что это 
не олимпийский формат. 

Я плыву на дистанциях от 50 до 
1000 метров. На повороте нужно 
прикладывать больше усилий, что-
бы оторваться от других, – он дела-
ется без дыхания. На повороте ты 
не отдыхаешь, дышишь только на 
дистанции.

Лидерская философия
- Сколько у вас медалей?
- Я не считаю свои медали. У 

спортсменов это плохая примета 
– если медали считать, то с каж-
дым разом их будет все меньше 

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

 ИЗ ДОСЬЕ

2016 год стал переломным в карьере пловца – спортсмена отобрали на взрослый 
чемпионат мира в Канаде, откуда он привез две золотые медали. За столь высокое 
достижение ему присвоили два звания сразу – заслуженный мастер спорта и мастер 
спорта международного класса. 

Между тем обнинский пловец продолжал прогрессировать, и 2017 год стал для 
него особенно урожайным на победы. Высшее достижение 18-летнего Михаила Ве-
ковищева в 2017 году — серебряная медаль чемпионата мира в эстафете 4 х 200 
вольным стилем. Он отлично проплыл свой этап за 1.45.91, чем внес личный и зна-
чительный вклад в то, что национальная команда заняла призовое место.

На чемпионате Европы на «короткой» воде Михаил Вековищев завоевал две зо-
лотые медали в эстафетах 4 х 50 вольным стилем и в комби-
нированной. 

Еще одна награда чемпионата — «серебро» в микс-
эстафете 4 х 50. 
Кроме того, обнинский пловец в 2017 году занял 3-е место 

на московском этапе Кубка мира, стал четырехкратным призе-
ром универсиады, победил на трех дистанциях в чемпионате 

России и дважды — в финале Кубка страны. 
И, наконец, текущий год принес пловцу два «серебра» на 

чемпионате Европы в Глазго. Впрочем, год еще не закон-
чился, и впереди новые соревнования и ожидаемые победы. 

и меньше. Если зацикливаться на 
своих прежних успехах, на меда-
лях, которые ты завоевал год или 
два назад, то у тебя не будет про-
гресса. Завоевал медаль и на сле-
дующий день о ней забыл, потому 
что делаешь другую работу, наце-
ливаешься на другие старты. 

Сейчас межсезонье, а в ноябре в 
Казани состоится чемпионат Рос-
сии, а следом за ним и чемпионат 
мира в Китае.  И от выступления 
в Казани будет зависеть мое уча-
стие в ЧМ. Такую лидерскую фило-
софию, такие качества воспитал во 
мне мой тренер Сергей Рудольфо-
вич Загацкий. 

- Долго ли вы собираетесь 
плыть?

- Я постараюсь продлить свою 
спортивную карьеру как можно 
дольше, главное, соблюдать ре-
жим, диету, поддерживать опти-
мальный вес. Например, амери-
канец Энтони Ирвин в 2016 году 
выиграл Олимпиаду – ему тогда 
было 36 лет. Так что нет ничего 
невозможного. 

- Значит, у вас есть кумиры?
- Кумиров нет и не будет. Под-

ражать кому-то даже из великих 
спортсменов у меня нет желания. 
Отсутствие такого желания - это 
опять же «накрутка» моего трене-
ра Сергея Рудольфовича и, конечно 
же, моих родителей – Ольги Алек-
сеевны и Дмитрия Александрови-
ча. Им спасибо! Они меня созда-
ли. Как боги. Без них ничего бы 
не было. 

Беседовал 
Сергей КОРОТКОВ.

Фото из архива 
Михаила Вековищева.

- Главная моя ближайшая цель – это Олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Японии.

Молодой, но уже именитый 
обнинский пловец 
Михаил ВЕКОВИЩЕВ рассказал, 
кому он обязан своими 
многочисленными победами

Спортивной сенсацией выпускник спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Олимп», недавно отпраздновавший свое 
20-летие, стал очень быстро, пройдя всего 
за четыре года путь от спортсмена-юноши 
до спортсмена взрослого, зачисленного в 
главную сборную команду страны. 
Победив в 2014 году в юношеском первен-
стве России, он сразу же вышел на между-
народный уровень, выиграв в командной 
эстафете и в личном зачете два первенства 
Европы подряд – в 2015 и 2016 годах.

Тренер как второй отец 
- Михаил, с чего началось ваше 

увлечение плаванием?
- В бассейн меня в пятилетнем 

возрасте привели родители – для 
поддержания здоровья. Тренер за-
метил мой потенциал в плавании. 
Первый мой тренер Ирина Нико-
лаевна Сараева, потом Ирина Ни-
колаевна Девятова, а сейчас я тре-
нируюсь с Сергеем Рудольфовичем 
Загацким – он и сделал меня как 
спортсмена. 

Всю свою осознанную карьеру я 
проводил именно с ним. Осозна-
ние пришло в 15 лет, когда я выи-
грал впервые первенство России и 
понял, для чего я все это делаю. То 
есть этот путь начался с 2014 года.

- У разных тренеров разные сти-
ли работы. С одним срабатывает-
ся спортсмен, с другим нет. Какой 
стиль у Загацкого?

- За это время Сергей Рудольфо-
вич мне стал вторым отцом – он со 
мной все время, и на суше, и в во-
де. За последние 2-3 года я с ним 
вижусь чаще, чем со своими роди-
телями. Именно Сергей Рудольфо-
вич дал мне много полезных сове-
тов, которые направляют меня в 
нужное русло – не только по спор-
ту, но и по жизни. Я могу прийти на 
тренировку и поговорить с трене-
ром, как обстоят мои дела вообще, 
обсудить все свои жизненные во-
просы и проблемы. Он и посовету-
ет, он психолог. Я это очень ценю. 



Под номером 
один

Наверное, вы заметили, что нынешний 
октябрьский номер вышел в несколько не-
привычное для нас время. Обычно  ведь «Ис-
токи» выходят в последнюю пятницу месяца. 
Так и есть, этой традиции мы не изменим и в 
октябре. Но, забегая вперед, скажу, что номер 
этот станет спецвыпуском, как и предыдущий, 
сентябрьский. И приурочен будет к памятной 
дате, которую мы освещаем из номера в но-
мер на протяжении всего года, – к 100-летию 
комсомола.

Сегодняшний же выпуск было решено сделать 
традиционным историко-краеведческим, поскольку 
материалов событийных накопилось много и не 
хотелось, чтобы они лежали на полке. 

Первым делом это материалы, приуроченные ко 
Всемирной неделе космоса, которая проходит в эти 
дни и начало свое берет со дня запуска первого 
искусственного спутника Земли. Ну, а с космосом и 
космонавтами у Калуги  самая тесная связь. В сегод-
няшнем номере космической теме посвящены два 
материала – это и воспоминания о посещении Калуги 
Ю.А. Гагариным, о его выступлении на площади Го-
стиных рядов. И полоса к юбилею основоположника 
двигателестроения Валентина Глушко, интересно 
было через материал отслеживать этапы взросления 
мальчика, которого вдохновил Циолковский, а затем 
уже взрослого мужа, реализовавшего свои замыслы 
о создании ракетного двигателя. 

А еще весьма увлекательно и познавательно было 
готовить в печать материалы о наших земляках-
калужанах – покорителях  Севера Прончищеве и 
Челюскине и о враче Фортунатове. 

Так уж вышло, что со школьных времен всем нам 
хорошо известны имена Дежнева и Челюскина, их име-
нами названы мыс и полуостров на Крайнем Севере, 
а вот исследователь Таймыра Прончищев, который 
родом, как и Челюскин, с Калужской земли, менее 
известен простым обывателям. И путешествие членов 
областного турклуба по местам жизни калужан-перво-
проходцев стало настоящим экскурсом в историю и 
неким образом даже геологию родного края.

А вот фамилия Фортунатов у меня, филолога по 
образованию, сразу увязалась с ученым-лингвистом. 
И, как оказалось, не зря. Земский доктор Боровского 
уезда Константин Фортунатов, о котором мы вам 
расскажем сегодня, оказался племянником извест-
ного лингвиста Филиппа Федоровича Фортунатова, 
и, надо сказать, дядя сыграл немаловажную роль в 
судьбе будущего врача.

Интересно, что все герои нашего сегодняшнего 
выпуска являются «номером один»  на своем по-
прище: Гагарин - первый в космосе, Прончищев и 
Челюскин – первопроходцы Севера, а Фортунатов 
и Глушко стали первыми в своем деле.

Вроде известные люди и события, а сколько новых 
подробностей! И так каждый раз готовя к выпуску 
номер «Истоков», я открываю для себя нечто 
новое, узнаю все больше подробностей об истории 
Калужской области и людях, внесших вклад в ее 
развитие, оставивших свой след в истории страны и 
мира. Надеюсь, что и для вас, уважаемые читатели, 
наши материалы также наполнены новыми фактам и 
и подробностями. 

Такими стали материалы октябрьского выпуска 
«Истоков». Следующий, повторюсь, будет юбилейно-
тематическим, а вот с ноября нас ждут небольшие 
изменения, а именно появится новая рубрика на 
первой полосе. Не буду раскрывать интригу, но на-
деюсь, что тема найдет у вас отклик.

Сегодня же представляем вам первый выпуск 
октября и ждем встречи в конце месяца!

Ольга СМЫКОВА.
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на Покровских на Покровских 
рубежах рубежах 

В деревне Покров Кировского района 
состоялось открытие памятной стелы 
и перезахоронение останков восьми 
бойцов Красной армии, найденных на 
территории поселения. 

Торжественный митинг был 
приурочен к празднованию 75-й 
годовщины со дня освобождения 
Кировского района от немецко-фа-
шистских захватчиков. В меропри-
ятии приняли участие председа-
тель Законодательного Собрания 
области Виктор Бабурин, министр 
экономического развития области 
Илья Веселов, депутат областного 
парламента Андрей Литвинов, 
начальник отдела монументаль-
ного искусства департамента 
культурного наследия РВИО Ан-
дрей Смирнов, глава Кировской 
районной администрации Игорь 
Феденков, представители поис-
ковых объединений, духовенство 

Песоченской епархии, обществен-
ность. 

С января 1942 по сентябрь 1943 
года на территории СП «Дерев-
ня Малая Песочня», в районе 
деревни Покров, располагалась 
линия фронта, проходили крово-
пролитные бои. За полтора года 
немецкие войска превратили де-
ревню Малая Песочня в хорошо 
укреплённый район, окружённый 
минными полями. Погибших на 
этих землях советских солдат на 
свой страх и риск, находясь во 
вражеской оккупации, хоронили 
местные жители. Виктор Ефимоч-
кин, руководитель группы «По-
иск», рассказал, что на территории 

гражданского кладбища в Покрове 
захоронены сотни погибших во-
инов. Он вручил главе поселения 
Валерию Сычёву список из более 
чем пятисот человек, которые 
погибли на территории этого 
сельского поселения и, вероятнее 
всего, захоронены именно здесь. 

- В 1942 году в деревню Покров 
вошла Красная армия. Всего в ки-
лометре от них, в деревне Большая 
речка, стоял немецкий гарнизон. 
Силы были небольшие, но десятки 
советских атак в течение 1942-1943 
годов привели не к наступлению, а 
к сотням потерь. На сегодняшний 
день мы даже не можем устано-
вить, сколько погибших солдат 
захоронено здесь, на территории 
гражданского сельского кладбища. 
Но мы продвигаемся на этом пути, 
- рассказал В. Ефимочкин. 

Îêîí÷àíèå íà 14-é ñòð.
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Сегодня в номере:
Земский доктор 16
Калужские северяне  25
Исследователи
космоса 26-27
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Окончание. Начало на 13-й стр.

Благодаря местной жительни-
це Анне Васильевне Большако-
вой удалось восстановить сведе-
ния об одном из захоронений. 
В 2016 году пожилая женщина 
обратилась в районную газету 
«Знамя Труда» с просьбой взять 
на контроль пять могил совет-
ских солдат, за которыми долгое 
время ухаживала её семья. 
Будучи ребёнком, Анна Васи-
льевна видела, как и в каком 
месте хоронили погибших её ро-
дители. До самой своей смерти 
за этими могилами ухаживала 
мать Анны Васильевны и своей 
дочери завещала продолжать 
это дело. Семья Большаковых 
десятилетиями несла свою вах-
ту памяти. И только перешаг-
нув восьмидесятилетний рубеж, 
Анна Васильевна обратилась за 
помощью к общественности и 
районным властям.

В 2016 году поисковым от-
рядом «Русь» УМВД России по 
Калужской области проведены 
поисковые работы в указанном 
Большаковой месте. Установле-
но, что в пяти могилах покоится 
прах шести бойцов Красной 
армии, предположительно са-
пёров. Имена их неизвестны. 
Захоронение было официально 
зарегистрировано и благоустро-
ено. В мае 2016-го и апреле 2017 
года состоялся патриотический 
велопробег «Знамя Победы». 
Конечной точкой маршрута яв-
лялось  мемориальное братское 
захоронение на покровском 
кладбище. 

На территории поселения 
постоянно ведутся поисковые 
работы. С 2016 года бойцов, 
обнаруженных в этих местах, 

с почестями перезахоранивают 
на восстановленном братском 
захоронении. 

В 2018 году на средства гран-
та министерства сельского хо-
зяйства области, выигранного 
администрацией СП «Деревня 
Малая Песочня», произведе-
но благоустройство захоро-
нения. Стела предоставлена 
Российским военно-истори-
ческим обществом. Обелиск, 
установленный на территории 
Кировского района, является 
первым подобным памятным 
знаком и в масштабах области. 
Его вес более 5 тонн. Чтобы до-
ставить обелиск в Покров, глава 
СП «Деревня Малая Песочня» 
Валерий Сычёв самостоятель-
но искал технику и спонсоров.  
Благодаря совместному труду 
многих неравнодушных людей 
Малая Песочня впервые об-
рела мемориал, где каждый 

Стела 
на Покровских 
рубежах 

может отдать дань памяти за-
щитникам Калужской земли и 
в их лице всем погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Как рассказал Виктор Ба-
бурин, председатель Законо-
дательного Собрания области, 
летом 1942 года, недалеко от 
Малой Песочни, в деревне Кру-
тое Людиновского района погиб 
его дед.

- Ровно 75 лет назад, в такой 
же осенний день 15 сентября, 
был освобождён Кировский район 
и вслед за ним 17 сентября - вся 
Калужская область. Не поддается 
описанию, какое горе и разруху 
оставили немцы после себя на 
этой земле, - продолжил Виктор 
Сергеевич. - Открытие стелы - это 
большое событие, которое помо-
гает нам отдать дань памяти и 
уважения тем героям. Мы благо-
дарим наши поисковые отряды, 

которые продолжают поднимать 
из забвения останки погибших 
солдат. Мы в свою очередь также 
должны работать над сохране-
нием памяти. Чем дольше мы 
сохраним правдивые сведения о 
тех страшнейших событиях, тем 
больше будем ценить мирное 
небо над нами. Так пусть же оно 
всегда остается таким чистым и 
светлым, как сегодня. 

Глава Кировской районной 
администрации Игорь Феденков 
выразил благодарность мест-
ным жителям и представителям 
сельской администрации, кото-
рые сохранили память о героях 
и провели серьёзную работу по 
созданию мемориала. 

Представитель Российского 
военно-исторического общества, 
начальник отдела монументаль-
ного искусства департамента 
культурного наследия Андрей 
Смирнов подчеркнул, что слиш-
ком много жизней унесла война, 
чтобы одна организация могла  
сохранить память о них.  По его 
мнению, именно отношение к 
памяти о Великой Победе сегод-
ня делит нас на своих и чужих. 

- Тех, кто сердцем прини-
мает радости и горести своей 

страны, и тех, кому безраз-
лично её прошлое и будущее. 
Нельзя заставить человека 
быть патриотом, но это чувство 
можно и нужно воспитывать. 
Давайте же хранить память, 
ведь именно она делает нас 
единым народом, народом-по-
бедителем, которому по плечу 
самые трудные задачи, - при-
звал Смирнов.

Также в этот день состоялось 
очередное перезахоронение 
останков восьми советских сол-
дат. Шестеро из них 75 лет 
покоились на участке одной из 
местных жительниц. Её родите-
ли в 1942 году похоронили их 
втайне от немцев. Двое других 
солдат были обнаружены поис-
ковым отрядом в придорожной 
колее. К сожалению, их имена 
не установлены.

Великий полководец А.В. 
Суворов сказал: «Война счи-
тается неоконченной, пока не 
похоронен последний солдат».  
15 сентября жители деревни 
Покров Кировского района и 
мы вместе с ними стали на шаг 
ближе к её окончанию. 

Екатерина ДВОРЕЦКАЯ.
Ôîòî àâòîðà.
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Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молоде-
жи – ВЛКСМ – в этом году от-
мечает свой вековой юбилей. 
С комсомолом неразрывно 
связана биография нескольких 
поколений советских людей, 
объединенных не только иде-
ологией, но и всеми теми ка-
чествами, которые присущи 
именно молодежи, – энергией, 
юношеским максимализмом, 
жаждой нового, надеждой и 
любовью. 

Столетний юбилей мо -
лодежной организации, чей 
вклад в историю государства 
неоспорим, не может, не дол-
жен пройти незамеченным, и 
поэтому газета продолжает 
рассказ о становлении калуж-
ского комсомола, боевых под-
вигах и трудовых свершениях 
наших молодых земляков. 

100 
КОМСОМОЛ -  

МОЯ СУДЬБА

лет

«Комсомол был частью нашей жизни. Лучшей ее частью», 
- утверждает комсомолец 80-х, председатель Обнинской 
контрольно-счетной палаты Геннадий Артемьев. Можно 
по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгиро-
вать по ним или считать пережитком минувшей эпохи. Но 
тот факт, что дела комсомольцев сохраняются в истории 
России и конкретно Обнинска и Калужской области, от-
рицать нельзя.

Что касается жизни Геннадия Артемьева, то она и 
вправду являет собой убедительный пример активной 
гражданской позиции. Еще в Одессе молодой Артемьев был 
избран депутатом Приморского райсовета. А впоследствии, 
по приезде в Обнинск, активность способствовала его по-
литической карьере. 

Судите сами. В 2004 году он был избран депутатом и 
заместителем председателя Законодательного Собрания 
Калужской области, а по окончании срока депутатских 
полномочий занимал должность помощника губернатора 
области. Депутатом же Обнинского городского Собрания он 
избирался дважды, в 1998 и 2002 годах, и оба раза являлся 
его председателем. 

Главной заслугой Геннадия Артемьева и возглавляемого 
им городского Собрания стала титаническая работа по обре-
тению Обнинском статуса первого наукограда – в тандеме 
с тогдашним мэром города Михаилом Шубиным была раз-
работана программа развития Обнинска как наукограда, 
которая была одобрена правительственной комиссией и 
самим президентом Владимиром Путиным. 

Ещё одна заслуга перед городом – городское Собрание 
под председательством комсомольца 80-х разработало 
положение о бюджетном процессе с широким участием 
горожан в обсуждении того, куда и как надо тратить город-
ские деньги. Мало того, Геннадий Артемьев добился для 
обнинцев немалых льгот, в частности, льгот многодетным 
родителям и одиноко живущим пенсионерам. 

Раиса Ивановна Басанько (тогда еще 
Манькова) вступила в комсомол в 1937 
году в средней школе № 6 Калуги. По 
призыву ЦК ВЛКСМ, а не по повестке 
военкомата добровольно вступила в 
ряды Красной Армии. Служила в жен-
ском авиаполку, где почти все девушки 
были комсомольцами. На фронте стала 
коммунистом и на войне получила всё: 
и орден с медалями, и тяжёлое ранение.

В 1949 году Раиса Ивановна была из-
брана секретарём Калужского горкома ком-
сомола по работе со школьной молодёжью, 
а затем вторым секретарём Калужского 
обкома ВЛКСМ. В 1948 году она была 
избрана делегатом XI съезда комсомола. 
Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, многими медалями, ее имя за-
несено в книгу «Лучшие люди России».

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Раиса Ивановна являлась заместите-
лем председателя областного Совета 
ветеранов, проводила большую работу 
с ветеранским корпусом по воспитанию 
подрастающего поколения.

Возможность найти себя
- В комсомоле в советские вре-

мена состояла вся молодежь, и 
для меня, тринадцатилетнего 
одесского школьника, вступление в 
ряды ВЛКСМ было таким же есте-
ственным, как дыхание, - вспоминает 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. - Я даже не 
встречал людей, которые не были 
бы комсомольцами. 

Что мне дал комсомол в моей даль-
нейшей жизни? Самое главное – это 
то, что комсомол давал возможность 
активным ребятам найти себя, 
быть востребованными, реализо-
вать свои идеи. И когда это происхо-
дит с младых ногтей, то это и есть 
школа активной жизненной позиции. 
Позиции по жизни. Комсомол – это 
когда ты просто активно живешь. 

Когда я приехал в Обнинск, то мне 
представилась счастливая возмож-
ность в 1995 году из заброшенного 
детского сада построить детский 
дом «Милосердие». Вот тогда я, 
одесский комсомолец, и познако-
мился с комсомолом обнинским. Я 
обнаружил, что в Обнинске просто 
сумасшедшие, уникальные комсо-
мольские традиции – в Обнинске 
особый комсомол. 

Первым ко мне, директору еще 
не построенного детского дома, 
пришел Анатолий Косинский, потом 
пришли Виктор Дроздов, Александр 

Адамсон, Игорь Миронов, Сергей 
Ткаченко... Эти люди приходили и 
спрашивали, чем они конкретно 
могут помочь детскому дому «Ми-
лосердие». То есть мы таким об-
разом знакомились друг с другом. Со 
многими обнинцами я познакомился 
именно тогда, когда мы собрались 
на одно общее комсомольское дело 
– делали детский дом. Детский дом 
делал весь город. 

И оказалось, что все активные 
обнинцы – это комсомольцы: Юрий 
Капитанов, Геннадий Скляр, Марина 

Хоменко, Валерий Дацкевич – пере-
числять можно долго. Это сильные 
люди, которые, что называется, свои 
руки подкладывали под любое доброе 
дело. И не потому, что многие из них 
сейчас в политике - они такими были 
всегда, они всегда делали дело, они 
«включались». 

Несомненно, комсомол был орга-
низацией политической и коммуни-
стической, но он был и молодежной 
организацией. Прежде всего это 
был союз молодежи – институт, в 
рамках которого можно было делать 
хорошие дела. Организация феноме-
нальная, уникальная по динамично-
сти, мобильности и управляемости. 
Благодаря именно комсомолу - и от 
этого сейчас не отмахнешься - не 
было у нас «потерянных» поколений. 
Комсомол был тем местом, где мож-
но было найти соратников по духу. 

Комсомол был всепроникающим – 
он охватывал все сферы, рабочую, 
студенческую молодежь. После 
комсомола остался его осколок – 
Российский Союз Молодежи. Это, 
конечно, прекрасная организация, 
но она локальна, не вся молодежь 
туда может попасть. Сейчас нет 
комсомола – силы, объединяющей 
всю молодежь.

Записал Сергей КОРОТКОВ.

«Наша Раиса 
Ивановна…»

Талант учителя, педагога-воспитателя 
вызывает высокое чувство гордости у 
подрастающего поколения. Примером 
тому - великолепное сочинение о Раисе 
Ивановне ученицы 10 класса «а» 2-й 
средней школы г. Калуги М. Максимо-
вой, озаглавленное «Такое беспокойное 
сердце».

Вот строки из того сочинения:
«Худенькая, беленькая, но всегда 

подтянутая и обаятельная девчуш-
ка», - такой ее запомнили товарищи 
по работе. Тогда ей было всего 18, а 
уже в свои 25 лет она работала в 
обкоме. Честность и трудолюбие, 
бескорыстие и прямота – эти каче-
ства Раиса Ивановна пронесла через 
всю жизнь. Куда бы ни направляли 
ее, она шла всегда на самые трудные 
участки. Всегда быть с людьми, в 
гуще событий – это для Раисы Ива-
новны закон.

Наша Раиса Ивановна необыкно-
венной души человек. Она все умеет: 
быть веселой, говорить о книгах, со-

ветовать, какой роман прочитать, 
радоваться успехам своих питомцев, 
уводить, увлекать их на уроке в не-
ведомую, полную неожиданностей 
страну героев Достоевского и Чехова, 
а может быть строгой, принципи-
альной в своих требованиях».

Раиса Ивановна, осмысливая опыт 
воспитательной работы с молодёжью со-
ветского времени, считает, что в сердцах 
старшего поколения комсомол остаётся 
символом добра, созидания, социальной 
справедливости коллективизма и настоя-
щей дружбы, патриотизма и интернаци-
онализма. 

Обращаясь к РСМ, подчёркивает: «В 
наше непростое время вы смогли 
сделать правильный выбор. Это до-
рогого стоит! Вы молоды! И сегодня 
ваша работа в молодёжных коллек-
тивах имеет особую ценность. Это 
вы и каждый из вас - молодёжный 
коллектив школы, учебного заведе-
ния, предприятия - призван соеди-
нить опыт советских поколений 
комсомола с предстоящими победа-
ми обновлённого государства».

Совет ветеранов  
Московского округа г. Калуги.К
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Учёный широких 
взглядов

Константин Алексеевич ро-
дился в Москве 21 ноября (4 
декабря) 1882 года в семье про-
фессора Петровско-Разумовской 
(ныне Тимирязевской) сельско-
хозяйственной академии Алек-
сея Фёдоровича Фортунатова. В 
средней школе как таковой не 
учился. Занятия проводил дома 
отец и некоторые приглашае-
мые профессора (математику 
– профессор Александрийского 
института Делоне). Закончив 
домашнее обучение, он экс-
терном поступил на матема-
тический факультет Киевского 
университета, но после двух 
курсов, там же, в университете, 
увлёкся химией и перевёлся 
в Московский университет на 
факультет естественных наук. 
При этом самостоятельно в 
сельскохозяйственной акаде-
мии занимался практической 
химией. В это время он на-
печатал свою первую научную 
работу по органической химии, 
затем почти сразу же вышла 
статья по физической химии, 
написанная совместно с про-
фессором И.А.Каблуковым. 

Обучаясь последовательно 
и параллельно в четырёх раз-
личных учебных заведениях и 
видя проблемы тогдашнего об-
разования, он написал статью 
«Пассивное обучение и высшая 
школа», в которой говорил о 
необходимости свободного твор-
чества (сегодня примерно об 
этом говорит и наш президент 
В.В.Путин). Познакомившись и 

подружившись с С.Т.Шацким 
(впоследствии основателем 
«Бодрой жизни» в Обнинске) 
и ещё несколькими такими же 
подвижниками, Фортунатов 
организовал общественное 
учреждение, так называемый 
Сеттлемент (особое поселение, 
имеющее собственные органы 
управления) – прообраз дет-
ской колонии «Бодрая жизнь», 
где они учили и лечили сирот 
и детей из бедных семей. Ви-
димо, отсутствие медицинских 
знаний при их лечении и заста-
вило Константина Алексеевича 
поступить на медицинский 
факультет Московского универ-
ситета. Очевидно, что в основе 
всего этого было сострадание 
к бедным и больным детям и 
огромное желание помочь им.

Медик и революционер
Естественно, такую деятель-

ную и глубокую натуру не 
могла не волновать социаль-
но-политическая ситуация в 
стране. Константин Алексеевич 
сблизился с революционной 
интеллигенцией, познакомил-
ся с большевиками И.Арманд 
и Л.Б.Красиным, но по своим 
взглядам он всё-таки тяготел 
к социал-революционерам. Во 
время первой русской рево-
люции он участвовал в строи-
тельстве баррикад на Красной 
Пресне, входил в состав ко-
митета обороны Московского 
университета, вместе с другими 
революционерами организовал 
побег политзаключённых из 
Бутырки. Его арестовали и 
после суда отправили в ссыл-

ку в Псковскую губернию. В 
ссылке он активно работал в 
почвенной лаборатории Псков-
ского земства. По ходатайству 
дяди - профессора лингвистики 
Ф.Ф.Фортунатова Константина 
Алексеевича не только воз-
вращают из ссылки, но и вос-
станавливают в университете.

18 февраля 1908 года он 
венчался с Верой Михайловной 
Золотарёвой, дочерью худож-
ника Михаила Михайловича 
Золотарёва. В 1901 году Вера 
закончила с золотой медалью 
Московскую женскую гимна-
зию на Страстном бульваре и 
позже, чтобы потом быть вместе 
с мужем, поехала в Петербург 
учиться на врача. Окончила 
вначале Высшие медицинские 
курсы Лесгафта (на медицин-
ский факультет университе-
та женщин не принимали), 
затем в 1909 году – Санкт-
Петербургский медицинский 
институт.

Константин Алексеевич был 
необычайно развитой и дея-
тельной личностью, именно 
деятельной - он никогда не 
был сторонним наблюдателем. 
И в то же время все, с кем он 
общался, отмечали необык-
новенную скромность и от-
ветственность, глубокий ум и 
отзывчивое сердце. 

И всегда, с ранней молодо-
сти, его волновало социальное 
устройство и будущее России. 
Он считал, что только на-
циональное самоуправление 
способно дать новое развитие 
стране. В 1906 году выходит в 
свет его работа «Национальные 
области России», на которую в 
одной из своих статей ссылает-
ся В.И.Ленин.

Всё это свидетельствует о 
пытливой, неординарной на-
туре и широте взглядов. С 
детства он тяготел к астроно-
мии и занимался ею с детьми 
в Сеттлементе. На досуге он 
любил заниматься столярным 
и плотницким делом. Пока не 
ясно, когда, но ему удалось 
получить ещё и юридическое 
образование! Ему предлагали 
работу в Московской академии, 

где его ждала столичная карье-
ра потомственного учёного, но 
он отказался, так как считал 
своим призванием работать 
среди народа. В итоге он ре-
шил посвятить себя медицине 
и одновременно работать по 
сельскохозяйственной коопе-
рации, идеи которой активно 
обсуждались в то время, сто-
ронником которой Константин 
Алексеевич и был. 

Жизнь в Абрамовском
По окончании университета 

он выбрал Боровский уезд Ка-
лужской губернии. Советы, ка-
кой медицинский инструмент 
взять с собой, ему давал Илья 
Мечников.

В Абрамовское семья (у Фор-
тунатовых было трое детей) 
приехала 1-2 мая 1913 года и 
поместилась во флигеле дома 
помещицы А.Н.Барановой, 
сдававшей его в аренду Боров-
скому земству под медицинский 
пункт на две койки. Почти 
сразу же благодаря усилиям 
Константина Алексеевича на-
чалось строительство боль-
ницы, и на его плечи легла 
кроме ежедневной врачебной 
деятельности с выездами к 
больным в окрестные деревни 
и сёла ещё и ответственность 
за строительство. 

Кроме того, в Абрамовском, 
как он и хотел, основал сель-
скохозяйственный кооператив и 
занимался культурным просве-
щением крестьян. Сбылась его 
мечта, и жизнь кипела вокруг 
него. Удивительно, но следы 
деятельности этого кооператива 
до сих пор видны на Абрамов-
ской земле! Ещё живы несколь-
ко старых елей, посаженных 
Константином Алексеевичем.

Он часто ездил в Боровское 
земство выбивать деньги и лес 
на строительство, что, по вос-
поминаниям его сына, было 
непросто. Константин Алек-
сеевич сетовал, что леса дают 
мало, что возить его далеко и 
что кто-то что-то задерживает 
и вообще в земстве какие-то 
непорядки, проволочки и бю-

рократия. И всё же 2 мая 1914 
года именно благодаря его 
энергии и упорству больница 
была открыта. Однако коечных 
мест было всего только шесть, и 
Константин Алексеевич вновь 
стал ездить в Боровск по во-
просу расширения больницы, 
но реальных возможностей 
для этого не было. Дома, среди 
своих, он постоянно ругал эти, 
как он выражался, «пустые 
говорильни».

Первая и последняя
В конце лета началась Пер-

вая мировая война. Константин 
Алексеевич считал, что война 
не может быть долгой, что два 
великих и культурных народа 
не могут вести серьёзную войну 
в ХХ веке, что это безумие, и  
война должна скоро закон-
читься.

В августе в гости к Фор-
тунатовым приехал хирург 
А.Ф.Крафт, учившийся вместе 
с Константином Алексеевичем. 
Крафт говорил Константину 
Алексеевичу, что его возьмут 
на фронт, так как освобождают 
от мобилизации врачей, если в 
больнице не менее пятнадцати 
стационарных мест. У Краф-
та была большая больница, 
он неоднократно советовал 
Константину Алексеевичу из-
менить место работы и перейти 
в большую больницу, чтобы из-
бежать призыва, но Константин 
Алексеевич отвечал, что он не 
намерен менять место работы и 
ему полюбились эти места. 

Вскоре Константина Алексее-
вича вызвали срочной депешей 
немедленно явиться в Боровск, 
а затем в Калугу и призвали в 
действующую армию.

Из воспоминаний сына Кон-
стантина Алексеевича Игоря:

«75-я пехотная дивизия, 
полевой госпиталь, в кото-
ром он служил, двигалась 
из средней полосы России к 
фронту пешим строем че-
рез Литву. Движение было 
безостановочным. Отец пи-
сал, что засыпает в седле. 
Осенью письма стали при-
ходить из Восточной Прус-
сии. Госпиталь находился 
в 3-5 км от линии фронта, 
над ним постоянно летали 
немецкие аэропланы, но не 
бомбили. В госпитале было 
такое большое количество 
раненых, что он и ещё двое 
врачей не успевают опери-
ровать. Зимой он прислал 
шрапнельный стакан и 
жестяную коробку, полную 
осколков и пуль, вынутых 
из ран солдат. Письма при-
ходили всё реже, говорили об 
отступлении и окружении. 
В январе пришло последнее 
письмо от отца из города 
Гольднап, сообщалось, что 
у него брюшной тиф. Его со-
стояние ухудшалось. В сере-
дине января к нему поехала 

О первом враче 
больницы 
Боровского уезда

Все мы знаем и чтим наших знаменитых земляков, 
оставивших славный след в истории России. Мы 
ставим им памятники, отмечаем даты, гордимся 
ими. Но есть люди, имена которых не на слуху,  тем 
не менее их самоотверженный труд и заслуги перед 
Отечеством обязывают нас воздать им должное, раз 
и навсегда определить им достойное место в исто-
рии Калужской области. К таким людям, вне всяко-
го сомнения, следует отнести первого врача Абра-
мовской больницы Боровского уезда Константина 
Алексеевича Фортунатова. Собственно, он и постро-
ил эту больницу на деньги, выделенные Боровским 
земством.
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ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯ
g ПОСМОТРИМ

Сергей РОМАНОВ, 
редактор:

- Блоги – важная часть 
нашего утреннего эфира. 
Если «Утро Первых» срав-
нить с кружкой кофе, то 
блоги – это легкие сладо-
сти, которые делают вкус 
напитка более изыскан-
ным. Можно много гово-
рить о том, чем отлича-
ются блоги от рубрик. Мне хочется выделить 
только один момент. Слово «блог» пришло из ин-
тернета. Сейчас почти каждый имеет свой блог 
или страничку в соцсети. Мы выкладываем туда 
информацию, чтобы чем-то поделиться и полу-
чить какую-то реакцию, то есть для общения! 
Также и на телевидении: мы больше не хотим 
«вещать», мы хотим общаться с аудиторией! И 
оказалось, что зрителям тоже нравится такой 

ХОТИМ  
ОБЩАТЬСЯ С АУДИТОРИЕЙ!

У каждого 
зрителя 
должны 
быть свои 
фавориты  
и любимчики

Телевидение сбли-
жается с интерне-
том. И берет все луч-
шее! Блоги! Больше 
пользы, больше ин-
формации, больше 
ответственности за 
каждое сказанное 
слово. Максималь-
ное разнообразие!

формат. Программа «Утро Первых» существует 
чуть больше месяца, но мы получили достаточ-
но отзывов, чтобы убедиться – мы выбрали вер-
ное направление. 

Блогов много, и я уверен, что у каждого зрителя 
со временем появятся свои фавориты и любим-
чики. Например, недавно Андрей Убогий расска-
зал о том, что предпочитает путешествовать 
в полуголодном режиме. Их группа брала с собой 
только три продукта: чай, изюм и овес. Осталь-
ное давала дорога. С одной стороны, в походе 
присутствовало легкое волнение – ведь ты поч-
ти без еды, с другой – через некоторое время по-
являлось доверие к миру, который обязательно 
тебя накормит.  Андрей Убогий очень интересно 
рассказывает, ведь он еще и писатель. Его блог 
«От края до края» посвящен путешествиям. 

Шеф-повар Арсений Рейнус готовит «PRO-
завтрак». «PRO» – значит профессиональный, 
для каждой профессии свой. Например, футболи-
сту подойдет блюдо, насыщенное углеводами, 
банковскому работнику заряд бодрости обеспе-

чит зеленая еда – под цвет любимых купюр, ну 
а учитель должен следить за тем, чтобы пища 
была приготовлена на твердую пятерку. Рецеп-
ты достаточно простые – можно сразу гото-
вить. 

Уверенно себя чувствовать в любой ситуа-
ции помогут юридические консультации Алек-
сандра Медведева. Как быть, если охранник ма-
газина просит предъявить сумочку к осмотру? 
Что делать, если задержали авиарейс? К кому 
обращаться, если стоимость товара на кассе 
не соответствует сумме, указанной на ценни-
ке? Как получить пособие на ребенка? Правовой 
блог «Как быть…» – азбука современного чело-
века. 

Помните первые видеокассеты? Кто-то вспо-
минает, а кто-то знакомится с историей. Блог 
Константина Кисова «Было время» рассказыва-
ет о том, как и чем жили люди в 80-е и 90-е го-
ды прошлого века. Перед автором стоит непро-
стая задача – найти архивный видеоматериал. 
Если удается, эти кадры просто завораживают! 
Такой эксклюзив стоит посмотреть и пересмо-
треть! 

Просто перечислю: «В стиле первых» рассказы-
вает о моде, «Главное дети» –о том, как сделать 
своего ребенка счастливым, новинкам виртуаль-
ного мира посвящен блог «Сорокин  OnLine», «Ура-
ганные хроники» – авторский взгляд Павла Ве-
принцева на погодные катаклизмы, «Собирайся! 
Я заеду» – афиша, «Посидим» – как можно с поль-
зой провести время дома, «Первые на финише» 
– спортивный блог Валерии Зубковой, «Давай по-
взрослому» – девятиклассник Антон Семенов 
ищет профессию мечты. И это еще не все. Мы 
продолжаем искать интересные для зрителей 
темы. Если пропустили выпуск своего любимчи-
ка, не расстраивайтесь, на сайте nikatv.ru най-
дется все. 

Сейчас такое время, что неважно, с какой но-
ги встать, важно нажать правильную кнопку на 
пульте. И забудьте про интернет – на «Нике» 
есть все!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
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 «Лига watchcar. Возвраще-
ние чемпиона» 6+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Волшебный декупаж 6+
13.40 Битва империй 16+
13.50 Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05, 23.00 Звезда в подарок 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
00.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 12+
01.45 Выживание в дикой природе 16+
02.35 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
04.05 Азбука здоровья 16+
04.30 Ток-шоу 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День начина-
ется 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 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 вре-
мя. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 
Новости
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

08.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина» 0+
10.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Челси» 0+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Манчестер Сити» 0+
18.25 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.55 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо. Трансляция из 
Аргентины 12+
02.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.25 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Известия
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ» 12+
02.25, 03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОР-
КОВЬ-2» 12+

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 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 0+
09.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет времени 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Числюсь по России» 0+
21.30 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
00.00 Мастерская Алексея Бородина 0+
01.25, 02.35 Мировые сокровища 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
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 Эконо-
мика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.30 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
04.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 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 «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
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
08.10 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Латвия. Евротупик 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+
02.35 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
04.15 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+
02.20 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 16+

05.00 Светлая память 0+
06.00 Мультфильмы на Спасе 0+
06.30, 06.45, 04.30 Тайны сказок 0+
07.00 Святыни России 0+
08.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радо-
нежский» 0+
09.00 Божественная литургия. Престав-
ление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/Ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 0+
16.00 Д/с «На пути к Сергию» 0+
16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» 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 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Зосимова пустынь. Жизнь 
по уставу» 0+

06.00 Ералаш
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯ-
ИН» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с «ЯСНОВИ-
ДЕЦ» 12+

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13.50 Пацанки 3 16+
15.40 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Навеки с небом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «МАТЧ» 16+
18.40 Д/с «Центр специального назна-
чения» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
00.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
02.35 Х/ф «КРУГ» 12+
04.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 6+

08.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 16+
09.00, 12.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
00.25, 02.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 21.25, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая Лихорадка 16+
12.30 Ждите Ответа 16+
13.30 Скорая Модная помощь 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Сделано в... 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели 16+
01.00 LOVE HITS 16+
03.00 Неспиннер 16+
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14.10 Х/Ф «ПЕЧАЛИ- 
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+

Россия, 2011 г. Режиссёр Дми-
трий Сорокин. В ролях: Ксения 
Кузнецова, Александр Устю-
гов, Владимир Яглыч. Обычная 
жизнь Надежды рушится, когда 
любимый муж Валера уезжает 
в Москву на заработки и нахо-
дит себе там другую женщину. 
Наде ничего не остается, как 
собраться с духом и вместе с 
сыном отправиться из под-
московного посёлка в столицу, 
чтобы образумить и вернуть 
мужа в семью.



07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.45 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.55 М/с «Простоквашино» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Федорино горе» 0+
04.15 М/ф «Козлёнок, который считал 
до десяти» 0+
04.25 М/ф «Волк и телёнок» 0+
04.35 М/ф «Три лягушонка» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.20 М/ф «Верните Рекса» и «Генерал 
Топтыгин» 0+
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 «Земля 2050» 
12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Книжное измерение 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 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 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Темные силы. Ангелы и демоны 
16+
00.30 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04.15 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

05.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

23.55 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 0+
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 16+
05.40 Десятка! 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Еда живая и мёртвая 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - территория 
Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 16+
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с «БРАТА-
НЫ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3» 
12+
02.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
03.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Знаки 
судьбы» 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 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 0+
09.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/Ф «ВЕРШИНА» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05, 02.35 Мировые сокровища 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь 
по России» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Больше, чем любовь 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+

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+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.15 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет власти 
не от Бога» 0+
12.00 Вера в большом городе 0+
12.45 Знак равенства 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 22.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 0+
17.00 Д/с «Иоанн Богослов» 0+
17.30 Д/с «Иоанн Марк» 0+
00.20, 04.45 День Патриарха 0+
00.35 Хочу верить 0+
04.00 Д/с «Глинская пустынь в изгна-
нии» 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 Джу-
лиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
03.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.30, 05.30 Громкие дела 16+

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 01.00 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Тату Навсегда 16+
14.00, 19.00 Орел и Решка. По морям 
16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
21.00 Зов крови 16+
23.10, 01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50, 21.15 Незабытые мелодии 12+
15.05 Звезда в подарок 12+
17.50 Портрет-подлинник 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
00.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 0+
02.10 проLIVE 12+
03.05 Д/ф «Невероятная наука» 16+
03.45 Оружие 12+
04.00 Время спорта 6+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 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, 01.20 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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 вре-
мя. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 
Новости
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола 12+
12.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. Бой 
за титул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+
14.50 Всемирная Суперсерия. За ка-
дром 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе 16+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция из США 
16+
23.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
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08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/С «МУР ЕСТЬ 

МУР!» 12+
Россия, 2004 г. Режиссер Д. 

Брусникин. В ролях: Е. Сидихин, Э. 
Чекмазов, В. Трошин, Е. Панова.  
Весна 1953 года. Умер Сталин. 
В МУРе работы прибавилось - 
амнистия уголовников сделала 
свое дело - вся выпущенная на 
свободу шваль прикатила в Мо-
скву. Дух свободы и вседозволен-
ности прокатился по Москве. 
У Александра Ивановича Смир-
нова, начальника оперативной 
группы первого отдела МУРа, 
дел невпроворот - каждый день 
в городе происходят новые 
убийства и грабежи…

1910.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального назна-
чения» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
00.35 Т/с «МАТЧ» 16+
04.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 
16+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.05, 12.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 01.20, 02.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
02.25 Это мы 16+

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

05.00, 16.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.15 Отпуск без путевки. Сочи 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.25 Засеки Звезду 16+
21.30 Ждите Ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+



06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро первых
09.00 Карт-бланш 16+
09.45, 20.00, 05.15 Интересно 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Революция 1917 г. Эпоха Великих 
перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.50, 03.40 Битва империй 16+
18.00 Азбука здоровья 16+
19.00 Невидимый фронт 12+
19.15 Культурная среда 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 12+
03.50 Крупным планом 12+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 02.15, 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, 01.20 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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 вре-
мя. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 
Новости
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. Трансляция из 
Казани 16+
11.05 «Главное - победа!». Виртуоз 
Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. Бой продол-
жается 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
15.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 
финала. «Тюмень» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Украина. Прямая трансляция
00.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины
01.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Фехтование. Смешанные 
команды. Трансляция из Аргентины 0+
02.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
04.10 Д/ф «Вся правда про …» 12+
04.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшей-
ры да Консейсау. Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Трансляция из США 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, 00.20 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ» 16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Квар-
тирный вопрос» 16+
01.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Нару-
шенное равновесие» 16+
02.10 Д/ф «Страх в твоем доме. Про-
дажная любовь» 16+
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме. Встре-
тимся на страшном суде» 16+
03.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Школа 
крота» 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 «Аксаковы. Семейные хро-
ники» 0+
09.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
17.50 Знаменитые оркестры Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Кинескоп 0+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40, 20.30 М/с «Три кота» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Обезьянки» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Кот-рыболов» 0+
04.15 М/ф «Терем-теремок» 0+
04.20 М/ф «Разные колёса» 0+
04.30 М/ф «Кораблик» 0+
04.40 М/ф «Две сказки» 0+
04.55 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.20 М/ф «Кто самый сильный» и 
«Золушка» 0+
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 «Земля 2050» 
12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
04.15 Т/с «Чудотворец» 12+

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 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 И будут двое... 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Иоанн Богослов» 0+
11.30 Д/с «Иоанн Марк» 0+
12.00 RES PUBLICA 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 0+
17.00 Д/ф «Осанна» 0+
22.30, 04.45 День Патриарха 0+
22.45 III Международный фестиваль 
народной песни «Добровидение - 
2018». Гала-концерт 0+
00.45 Знак равенства 0+
04.00 Д/с «Леушинский монастырь» 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, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.45, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

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, 00.40 Пятница News 16+
10.00, 15.00 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий 
путь домой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального назна-
чения» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
00.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
04.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+

08.00 Культ//Туризм 16+
08.30, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.30 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.40 Игра в кино 12+
19.00, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
05.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ОСТРОВ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.05 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.35, 03.25 Импровизация 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
17.10 Отпуск без путевки. Стамбул 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Неформат Чарт 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+
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20.00 Х/Ф «ХАОС» 16+
Канада - Великобритания 

- США, 2005 г. Режиссер Тони 
Гиглио. В ролях: Джейсон Стэй-
тем, Райан Филипп, Джастин 
Уоддэлл, Уэсли Снайпс, Генри 
Черни, Николас Ли. Боевик. Ко-
манда грабителей захваты-
вает заложников в банке. Гла-
варь банды требует вызвать 
в качестве переговорщика 
конкретного человека - детек-
тива Коннерса (Джейсон Стэй-
тем). Пока детектив ведет 
переговоры, в банк врывается 
спецназ. Преступникам удает-
ся ускользнуть, умудрившись 
взломать серверы и перевести 
с банковских счетов миллиард 
долларов...



06.00 Невидимый фронт 12+
06.15, 19.00 Легенды Крыма 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 
16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00, 04.05 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Революция 1917 г. Эпоха великих 
перемен 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 16+
00.50 Х/ф «БЕРЦЫ» 16+
02.30 Незабытые мелодии 12+
02.45 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-
ная России - Сборная Швеции. Прямой 
эфир
00.40 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 вре-
мя. Вести-Калуга
11.40, 03.50 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2»
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 
21.25 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Украина 0+
11.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Прямая транс-
ляция из Японии
15.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства. Тяже-
ловесы 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 
0+
02.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 0+
04.00 Футбол. Лига наций. Черногория 
- Сербия 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим!
04.05 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, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 
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/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов» 0+
09.05, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве» 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса» 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры Европы 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 0+
21.40 Энигма. Максим Венгеров 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40 М/с «Три кота» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+

12.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.30 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.55 М/с «Смешарики» 0+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 0+
04.25 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весё-
лые мастера» 0+
04.45 М/ф «Незнайка учится» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.20 М/ф «О рыбаке и рыбке» и «Ко-
ролева Зубная щётка» 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 «Земля 2050» 
12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 18.15 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
15.20, 20.00 ОТРажение
00.10 Гамбургский счёт 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя 
надежда режима» 12+
04.20 Т/С «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+

05.00 Святыни России 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Светлая память 0+

19.35 Легенды космоса
20.20 Код доступа 12+
21.05 Специальный репортаж 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
00.40 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
02.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» 12+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+
05.55 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.30, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.20 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.35 Игра в кино 12+
19.00, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
00.25, 02.10 Х/ф «КУКА» 12+

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

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 23.35 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 16+
11.20 10 самых 16+
11.55, 22.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы четвер-
га 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ на НОВОЙ 
ВОЛНЕ 2018 г. «OPEN AIR» 16+
23.40 LOVE HITS 16+
01.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.15 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30 Д/с «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна» 0+
11.00 Д/ф «Осанна» 0+
12.00 Я очень хочу жить 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Следы империи 0+
16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 0+
22.30 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Знак равенства 0+
04.00 Д/с «Саввино - Сторожевский 
монастырь» 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, 00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 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, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+
18.00, 23.40, 06.25 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 
0+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
05.30 Громкие дела 16+

05.00, 04.45 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.00 Пятница News 16+
10.00 На ножах 16+
13.00 Адская кухня 2 16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00 Теперь я босс 18+
01.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Матре-
на» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального назна-
чения» 12+

g АНОНС

18.45 ХОККЕЙ. КХЛ.  
«АК БАРС» (КАЗАНЬ) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 

Столичный «Спартак» в про-
шлом регулярном сезоне смог 
пробиться в плей-офф. И хотя 
«красно-белые» не смогли что-
либо противопоставить своим 
оппонентам по 1/8 финала из 
ЦСКА, само попадание в реша-
ющую стадию для москвичей 
уже успех. А вот казанский «Ак 
Барс» не только стал победи-
телем Восточной конференции, 
но и завоевал Кубок Гагарина, 
довольно легко одолев столич-
ных «армейцев». И вот теперь 
подопечные Зинэтулы Билялет-
динова вступают в новый сезон 
с обновленным составом и мыс-
лями о защите своего титула.
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06.00, 18.45 Наша марка 12+
06.15 Закрытый архив 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 
12+
10.15 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Легенды Крыма 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Портрет-подлинник 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Битва империй 16+
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
17.20 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15, 04.05 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Д/ф «Невероятная наука» 16+
00.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 
16+
02.05 Тайны нашего кино 12+
02.30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 12+
03.40 Ремесло 6+
04.20 Доктор И 16+
04.45 Обзор мировых событий 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. День начи-
нается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 05.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

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 вре-
мя. 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 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.00 Но-
вости
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль - 
Шотландия 0+
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс - Испания 0+
13.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия 0+
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - 
Швеция 0+
17.35 «Россия - Швеция. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 
г. Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Македония. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - 
Англия. Прямая трансляция
00.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Плавание. Прямая трансля-
ция из Аргентины
01.50 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры 0+
02.00 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Эстония - Финляндия 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против Райана 
Бейдера. Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. Прямая трансляция 
из США

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 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.30 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, 22.10 Т/С «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/ф «Итальянское счастье» 0+
09.00, 16.55 Х/Ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
10.20 Х/Ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
12.40 Мастерская Алексея Бородина 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Марк Захаров. Мое настоящее, 
прошлое и будущее 0+
16.05 Энигма. Максим Венгеров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры Европы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 
0+
01.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.20 Мировые сокровища 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.30 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.40, 22.45 М/с «Три кота» 0+
11.20 Король караоке. Битва королей 
0+
11.45 М/с «Моланг» 0+
12.15, 13.20, 15.05, 17.05 М/с «Говоря-
щий Том и друзья» 0+
13.05 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
16.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.50 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
20.30 М/с «Бобр добр» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.00 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 6+
03.45 Жизнь замечательных зверей 
0+
04.05 М/ф «В некотором царстве...» 
0+
04.35 М/ф «Исполнение желаний» 
0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 
12+
08.25, 01.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+
09.40, 06.40 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 18.05 Х/ф «ШАТУН» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Х/ф «ШАТУН»
12.50, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.40 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.05, 11.50 Х/Ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
15.55 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» 12+
17.45 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.05 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+

00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик» 12+
01.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Х/Ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+

05.00, 03.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Ночные бабочки. Ну кто же 
виноват?» 16+
21.00 Д/ф «Здоровый образ жизни... 
убивает!» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ» 
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 Сила духа 0+
08.30, 00.30 Я хочу ребенка 0+
09.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 
0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/Ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 0+
17.00 Д/ф «Марш энтузиастов» 0+
21.30, 03.00 Следы империи 0+
23.15 RES PUBLICA 0+
00.15, 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, 13.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
14.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
03.55 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 06.25 6 ка-
дров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 
16+
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
16+
17.40 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.35 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+
05.35 Джейми у себя дома 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 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
04.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 
0+

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, 01.10, 04.00 Пятница News 16+
10.00, 15.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+
11.00 Пацанки 3 16+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
23.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
01.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+

07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
01.25 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
05.00 Д/с «Испытание» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.50, 12.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.10 Евразия. Большая цифра 12+
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.05, 04.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.40 Игра в кино 12+
19.00, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
02.50 Концерт «Поем вместе» 6+

07.00, 07.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 
16+
05.05 Где логика? 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, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.15 Звёздный допрос 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Золотая Лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Big Love Show 2018 г 16+
23.55 Неспиннер 16+
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23.45 Х/Ф  
«КОРОЛЬ АРТУР» 12+

США, 2004 г. Режиссер Антуан 
Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн 
Граффудд, Кира Найтли, Мэдс 
Миккелсен, Джоел Эдгертон, 
Хью Дэнси. Историческая драма. 
Британия, V век. Ослабленная 
натиском варваров, Римская им-
перия доживает последние годы. 
Кажется, никто и ничто не в 
состоянии уберечь Туманный 
альбион от орд кровожадных 
саксов. Но есть великий воин, 
которому суждено доказать об-
ратное. Его имя - Артур.

00.20 Х/Ф «КВАДРАТ» 18+
Швеция, Германия, Франция, 

Дания, 2017 г. Режиссер Рубен 
Эстлунд. В ролях: Клас Банг, Эли-
забет Мосс, Доминик Уэст, Терри 
Нотари. Сатирическая комедия. 
«Квадрат» - новый экспонат 
шведской галереи, призванный 
вызывать у горожан приступы 
любви и альтруизма. По крайней 
мере так задумал куратор Кри-
стиан: коллеги, арт-тусовка, 
девушки - все от него без ума. Но 
когда средь бела дня у Кристиа-
на крадут бумажник и телефон, 
он садится в свою «Теслу» и пу-
скается в авантюру-реванш..
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06.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
07.50 Битва империй 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Ремесло 6+
09.30 На шашлыки 12+
09.55 Волшебный декупаж 6+
10.25 Собирайся, я заеду! 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Д/ф «Невероятная наука» 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Революция 1917 г. Эпоха великих 
перемен 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Легенды Крыма 12+
16.20 Ландшафтные хитрости 6+
16.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ» 16+
18.20 Тайны нашего кино 12+
18.50 Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
00.10 проLIVE 12+
01.10 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
02.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
04.15 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ» 16+
05.45 Обзор мировых событий 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера. «Марк 
Захаров. «Я оптимист, но не настоль-
ко...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка Захаро-
ва в театре «Ленком» 12+
02.35 Модный приговор 12+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

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+
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. Греция - 
Венгрия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Но-
вости
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - 
Северная Ирландия 0+
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой 
этап. Бельгия - Швейцария 0+
14.55, 21.00, 00.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Брест» - «Ростов-Дон» (Россия). 
Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - 
Словения. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Ми-
хаил Алоян против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

01.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 0+
02.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Ка-
захстан 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. Прямая транс-
ляция из США

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 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+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 07.30, 08.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.35, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВАРИ-
ЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/Ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 0+
09.15 М/ф «Зеркальце». «Кораблик». 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской». «Золотая антилопа» 0+
10.20 Передвижники. Алексей Савра-
сов 0+
10.50 Х/Ф «УСПЕХ» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.25 Д/с «Первые в мире». «Противо-
газ Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и пляски Рос-
сийской армии им.А.В.Александрова 
- 90. Концерт 0+
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» 0+
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» 0+
17.10 Х/Ф «БАРРИ ЛИНДОН» 0+
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 0+
02.10 Искатели 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 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 обозре-
ние 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 «Висспер» 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.45 Король караоке. Битва королей 0+
13.15 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.50 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.00 М/ф «Барби. Академия прин-
цесс» 0+
20.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Как львёнок и черепаха 
пели песню» 0+
04.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
04.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
04.50 М/ф «Пёс и кот» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.00, 13.10, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.45, 02.55 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...» 12+
09.05 М/ф «История Власа - лентяя и 
лоботряса» 0+
09.15 Д/ф «По следу золотого червон-
ца» 6+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30, 14.45 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 М/ф «Аленький цветочек» 0+
12.30 Д/ф «Беги или пожалеешь!» 12+
13.40 Большая страна 12+
13.45 Гербы России. Герб Переславля-
Залесского 6+
14.00 Регион. Ярославская область 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
21.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
04.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
06.35 М/ф «Кто самый сильный» 0+
06.50 Моя история 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 12+
06.35 Х/Ф «САДКО» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Выходные на колёсах 6+
09.05 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
11.05, 11.45 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
17.15 Х/Ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-
ТОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Латвия. Евротупик 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Темные силы. Ангелы и демоны 16+

05.00, 16.20, 03.10 Территория заблуж-
дений 16+
07.40 Х/ф «ТУТСИ» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Знай 
наших. Самые горячие головы!» 16+
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+
22.15 Х/ф «РЭД» 16+
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

05.00 Новый день. Новости на Спасе 0+
06.00 Завет 0+
07.00, 18.00, 04.00 Хочу верить 0+
07.25 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 03.30 Д/с «Покров». «Праздни-
ки» 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 Прямая линия. Ответ священника 
0+
15.30 Две сестры 0+
17.00 RES PUBLICA 0+
18.30 Сила духа 0+
19.00, 02.30 Встреча 0+
20.00, 00.00 Святыни России 0+
21.00, 01.30 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 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 Джу-
лиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.10 Союзники 16+
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
02.40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
04.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
22.45 Т/с «ДВОЕЖЁНЕЦ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
00.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
02.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
04.15, 05.00 Громкие дела 16+

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и Решка. По 
морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
17.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 16+
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
01.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 16+
03.30 Сверхъественные 16+

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным
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 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
17.10, 18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.10, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
23.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
03.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.30 Мультфильмы

08.00, 07.30 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 6+
08.45 Союзники 12+
09.15 Такие странные 16+
09.45 Секретные материалы 16+
10.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.45, 18.15, 21.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 
16+
05.25 Х/ф «КУКА» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Комеди 
Клаб 16+
17.00, 01.05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.20 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.10 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Звёздный допрос 16+
15.15 День Ррождения в Кремле. Муз-
ТВ 20 лет в эфире 16+
18.45 Вспомнить всё! 22 суперхита. 
Обратный отсчёт 16+
20.45 Творческий вечер Аллы Пугачё-
вой в Баку 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 Неспиннер 16+
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21.45 Х/Ф «ПЛАНЕТА  
ОБЕЗЬЯН» 12+

США, 2001 г. Режиссёр Тим Бёр-
тон. В ролях: Марк Уолберг, Тим 
Рот, Хелена Бонем Картер. 2029 
год. На космической базе ВВС США 
проходит эксперимент по под-
готовке обезьян к управлению 
летательными аппаратами, 
возглавляемый астронавтом 
Лео Дэвидсоном. В ходе испыта-
ний модуль с одним из шимпанзе 
попадает в область загадочной 
электромагнитной аномалии и 
исчезает с радаров. Не раздумы-
вая, Лео отправляется вслед за 
своим подопечным и оказывает-
ся на неизвестной планете, где 
правит цивилизация воинствую-
щих обезьян, превративших лю-
дей в своих рабов...



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Ландшафтные хитрости 6+
11.15, 05.55 Позитивные новости 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Культурная среда 16+
12.55 Портрет подлинник 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
16.50 Революция 1917 г. Эпоха великих 
перемен 16+
17.20 Невидимый фронт 12+
17.35 Юлия Ковальчук. Концерт 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 НЕДЕЛЯ 12+
20.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
21.40 Тайны нашего кино 12+
22.10 Сергей Безруков. Исповедь хули-
гана 12+
22.50 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 16+
00.25 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
02.00 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» 16+
03.20 проLIVE 12+
04.20 Змеи 12+
05.05 Доктор И 16+
05.30 Крупным планом 12+

05.25, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. Шик по-
русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 12+
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 16+
01.40 Х/ф «БАНДА» 16+
03.45 Время покажет 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г. 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+
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

01.00 На крыло 12+
02.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00, 02.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины 0+
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - 
Чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - 
Дания 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды 
- Германия 0+
13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сон-
нена. Александр Шлеменко против Ана-
толия Токова. Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - 
Сербия. Прямая трансляция
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Португалия. Прямая 
трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия. Прямая трансляция
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
04.00 Футбол. Лига наций 0+

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 Анастасия Волочкова. Моя ис-
поведь 16+
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.10 Живые легенды. Марк Захаров 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр 
Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Резник» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05, 02.00, 02.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
03.45, 04.25 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+

06.30 Святыни христианского мира 0+
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Прародина славян» 0+
07.35 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!» 0+
08.55 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». «Про бегемота, который боялся 
прививок». «Вершки и корешки» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/Ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35, 01.00 Диалог 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/Ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 
ЗМЕЙ» 0+
15.15 Леонард бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Гюзель Апанаевой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/Ф «УСПЕХ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
01.40 Мультфильм для взрослых Про-
филактика с 02.00 до 03.00 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+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Фиксики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «Буба» 0+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/ф «Барби и команда шпио-
нов» 0+
16.15 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.50 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Простоквашино» 0+
20.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.45 Жизнь замечательных зверей 0+
04.05 М/ф «Возвращение с Олимпа» 0+
04.20 М/ф «Лабиринт» 0+
04.40 М/ф «Аргонавты» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Малыши-прыгуши» 0+

07.20 Концерт «Золотое кольцо русско-
го романса» 12+
09.10 М/ф «Синяя птица» 0+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 03.40 Д/ф «Так близко» 6+
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 12+
13.15, 21.45 Моя история 12+
13.40 Д/ф «По следу золотого червон-
ца» 6+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05 Т/с «ПРИМАДОННА» 12+
17.05 Т/с «ПРИМАДОННА»
18.15 Книжное измерение 12+
18.45 Легенды Крыма 12+
19.15, 04.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ...» 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «ШАТУН» 12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 ОТРажение недели 12+
03.00 Д/ф «Беги или пожалеешь!» 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

06.10 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.45 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/Ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/Ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+
21.25, 00.35 Х/Ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

01.35 Х/Ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» 12+
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
14.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+
17.00 Х/ф «РЭД» 16+
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 12+
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45, 16.15 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 16.30 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+
16.45 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
18.30 Парсуна 0+
19.30 Светлая память 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
22.00 Щипков 0+
22.30 День Патриарха 0+
22.45 Сила духа 0+
23.15 Д/ф «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель» 0+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Завет 
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, 12.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА-2» 6+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
03.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 
16+
06.35, 04.30 Джейми у себя дома 16+
08.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
22.35 Т/с «ДВОЕЖЁНЕЦ» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов 16+
00.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
04.30, 05.15 Громкие дела 16+

05.00, 04.40 Большие чувства 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Близнецы 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+
01.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО» 16+
03.30 Сверхъественные 16+

06.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
07.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
16+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
12+
02.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
04.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 
12+

08.00, 10.05 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 6+
08.45 Беларусь сегодня 12+
09.15 Знаем русский 6+
10.25, 06.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 6+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.45, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
20.30, 02.00 Вместе
05.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40, 01.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Замуж за Бузову 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.40 Импровизация 16+
05.10 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 10 самых 16+
08.30 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Отпуск без путевки. Сочи 16+
12.50 Золото 16+
13.25 Творческий вечер Аллы Пугачё-
вой в Баку 16+
15.35 PRO-Обзор 16+
16.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
20.55 Караокинг 16+
22.00 Засеки звезду 16+
22.05 #ЯНАМузТВ 16+
23.00 LOVE HITS 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+
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20.40 Х/Ф  
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ  

КИЛЛЕРА» 16+
США - Гонконг - Болгария - Ни-

дерланды, 2017 г. Режиссер: Па-
трик Хьюз. В ролях: Райан Рей-
нольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди 
Юнг, Сальма Хайек. Майкл Брайс 
- элитный телохранитель миро-
вого уровня. Его новая работа 
- «охранять» киллера, которо-
го все мечтают убить. Вместе 
им необходимо выжить в те-
чение 24 часов, уйти от банды 
преследователей и добраться 
из Манчестера до резиденции 
Международного уголовного суда 
в Гааге. Кардинальные различия в 
их принципах работы и взглядах 
на жизнь ставят успех операции 
под большой вопрос...
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Программа предоставлена 
ООО «Современные 
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мать. Она приехала за че-
тыре дня до его смерти – по-
ложение его было безнадёж-
ным. Мать ещё застала его 
живым, он узнал её и, сказав 
последнее слово «Вера», впал 
в беспамятство. На следую-
щий день, утром 20 января 
старого стиля, 2 февраля 
нового стиля, 1915 года он 
скончался. Его похоронили 
в этот же день в цинковом 
гробу на краю братской 
могилы». 

Память жива
Такова краткая история жиз-

ни человека, самопожертвова-
ние которого было основой его 
мировоззрения. Он посвятил 
себя людям. Ему было 32 года.

Некрологи, вышедшие в то 
время, написанные научным 
сообществом и друзьями, полны 
боли и скорби о невосполнимой 
утрате. 

Больницы, которую он по-
строил, уже нет. В 1987 году 
тогдашнее начальство разобра-
ло её для своих бань.

Я думаю, минимум, что мы 
можем сделать для этого, на-
звать в Абрамовском улицу, где 
стояла больница, именем Кон-
стантина Алексеевича Форту-
натова. Иначе мы опять будем 
Иванами, не помнящими род-
ства, равнодушно живущими 
на своих Центральных, Колхоз-
ных, Дачных и прочих улицах с 
безликими названиями.

Калужская область достойна 
увековечить в своей истории эту 
красивую фамилию, связанную 
корнями с русским духовен-
ством и давшую нам славный 
род, среди представителей ко-
торого ярко выделялся простой 
и выдающийся воспитатель, 
земский врач, воин. 

 Евгений ТРОФИМОВ,

краевед.

Исследователи Таймыра
Но у нас есть свои герои-путеше-

ственники, которых еще недавно мы 
совсем не знали. Речь идет о лей-
тенантах Российского военно-мор-
ского флота Василии Прончищеве 
и Семене Челюскине, которые про-
славились изучением арктического 
побережья России и, в частности, 
его самой труднодоступной части - 
полуострова Таймыр. 

Конечно, на самом деле их было 
значительно больше, но о многих 
информации на сегодняшний день 
еще слишком мало. Чтобы попол-
нить пробелы в истории, в июне 
этого года группа энтузиастов из 
Калужского государственного уни-
верситета имени К.Э. Циолковского 
и Калужского городского туристско-
го клуба организовала туристский 
поход по местам жизни наших зем-
ляков-первопроходцев. 

Ранним утром группы туристов 
на поезде Калуга - Тула прибыли 
на платформу «218 км» недалеко 
от города Алексина. Отсюда около 
четырех километров до деревни 
Богимово – родины лейтенанта 
Василия Васильевича Прончищева. 

Прончищев из Богимова
Прончищев родился примерно в 

1702 - 1703 году в семье стольника, 
ротмистра Василия Парфенови-
ча Прончищева, которому в 1701 
году было пожаловано имение в 
районе Богимова. С 1715 по 1718 
год Василий Васильевич учился в 
Московской школе математических 
и навигацких наук, с 1718 по 1724 
год была учеба в Морской акаде-
мии Санкт-Петербурга и гардема-
ринская практика, затем в 1724-м 
получил направление на службу 
в Астрахань, где дослужился до 
штурмана. 

В начале XVIII века Россия (а 
точнее, Петр I) почувствовала недо-
статок знаний о своей территории, 
особенно о северных границах. В 
связи с развитием торговли нужен 
был более короткий путь в Китай, 
Индию, Японию, США. Возможный 
вариант – вдоль северных берегов 
России, то, что сейчас называют 
Северным морским путем. Петра 
Великого особенно интересовал во-
прос, граничит ли Россия с США. По
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Турпоход по местам жизни калужан-первопроходцев
Очень немногие жители области знают о достижениях калужан в деле освоения новых земель. У 
нас, конечно, нет Пржевальского, прославившегося исследованием совершенно неизвестных ев-
ропейцам территорий  Центральной Азии, – он родился в соседней Смоленской области. У нас нет 
Чирикова, который вместе с Берингом осваивал Камчатку, северо-запад Америки и северо-восток 
Российской империи, – он родился в соседней Тульской области. У нас нет Брусилова,  который на 
шхуне «Святая Анна» пытался пробиться в 1913 году к Северному полюсу (это его в своем романе 
«Два капитана» описал Вениамин Каверин), – он родился в соседней Орловской области. У нас нет 
Афанасия Никитина, который по торговым делам посетил Индию и другие южные страны, – он ро-
дился не в соседней, но недалекой Тверской области.

О Беринговом проливе в то время 
ничего определенного известно не 
было, хотя Семен Дежнев прошел 
им еще в 1648 году, но его доклад-
ная записка потерялась в Якутском 
архиве и была найдена только в 
1736 году. В 1725 году, за три неде-
ли до смерти Петра Первого, была 
организована первая Камчатская 
экспедиция под руководством Виту-
са Беринга. За пять лет экспедиция 
была в море три месяца и устано-
вила, что пролив между Россией и 
США существует в районе Чукот-
ского полуострова. Но на тогдашних 
картах Шелагский мыс (в районе 
нынешнего поселка Тикси) тянулся 
на север неограниченно далеко, и, 
может, с его помощью существовало 
соединение с Северной Америкой. 
Кроме того, не было установлено, 
возможно ли плавание вдоль север-
ных берегов России. Было принято 
решение, уже по указу императри-
цы Анны Иоанновны, организовать 
вторую Камчатскую экспедицию 
снова под руководством Витуса Бе-
ринга. Третий картографический 
(Ленско-Енисейский) отряд возгла-
вил Василий Прончищев. 

Путешествие  
на Крайний Север

В связи с назначением в Север-
ную экспедицию Василия Прон-
чищева произвели в лейтенанты. 
Кроме того, Василий Васильевич 
перед экспедицией решил женить-

ся. В Кронштадте он познакомился 
со своей землячкой, уроженкой 
села Березова Алексинского уезда 
(ныне – на территории Дубенского 
района Тульской области) Татьяной 
Федоровной Кондыревой, примерно 
1713 года рождения (существует 
версия – 1710 года). По традициям 
того времени венчание в дворянских 
семьях происходило в родовом гнез-
де невесты или по месту жительства 
ее родителей в городе. И он поехал в 
родные места, где 20 мая 1733 года 
состоялась их свадьба. В начале 
июля 1733 года молодожены Прон-
чищевы отправились догонять обозы 
экспедиции. И, как пишет Дориан 
Михайлович Романов – учитель из 
Тульской области и главный органи-
затор поиска сведений об участниках 
Великой Северной экспедиции, «они 
ехали навстречу гибели и… бессмер-
тию». Двадцать месяцев добирался 
состав экспедиции от Петербурга 
до Якутска на р. Лене, где должны 
были строиться основные корабли 
экспедиции. И только в конце 1734 
года был заложен дубель-шлюп для 
отряда Прончищева. 

Это было небольшое деревянное 
военное (шестипушечное) двухмач-
товое судно с 24 веслами длиной 21 
метр, шириной 4,6 метра и осадкой 
2 метра под названием «Якутск», 
рассчитанное на 51 человека экс-
педиции и предназначенное для 
действий у берегов. 
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Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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 НАЧИНАЛОСЬ все 
так: «Мое увлечение 
космонавтикой на-
чалось в 1921 году с 

изучения астрономии не-
бесных тел как объектов 
будущего непосредственного 
исследования, составле-
ния библиографии, сбора 
и чтения литературы, в 
которой в той или иной 
степени затрагивалась 
идея космических полетов 
человека. Но только в 1922 
году, когда мне посчастли-
вилось прочесть прекрас-
но написанную книгу Я.И. 
Перельмана, я впервые уз-
нал о единственном верном 

пути в космос, указанном 
Циолковским. Там же был 
приведен перечень издан-
ных работ Циолковского. Я 
решил обратиться к нему 
с просьбой по адресу, при-
веденному в книге: Россия, 
Калуга, Коровинская, 61. 
В моем письме, датиро-
ванном 26 сентября 1923 
г., указывалось, что уже 
более двух лет я интересу-
юсь проектом космических 
путешествий, и излага-
лась просьба помочь мне 
в этом… Через 12 дней, 
то есть 8 октября, я с 
трепетом держал в руках 
самодельный небольшой 

квадратный конверт из 
белой бумаги с письмом 
из Калуги. Так завязалась 
переписка с Циолковским, 
длившаяся ряд лет». 

С этого времени в записных 
книжках К.Э.Циолковского 
появляется адрес В.П.Глушко, 
который не раз менялся за годы 
переписки. 

К  с о ж а л е н и ю ,  п и с ь м а 
К.Э.Циолковского В.П.Глушко 
до нас не дошли. Но даже по 
односторонней переписке мож-
но проследить, как взрослел 
юный адресат под влиянием 
ученого и его идей. В первых 
письмах сквозит юношеская 
романтика, поиски себя и своего 
места в жизни, заинтересован-
ность новым, еще невиданным, 
просьбы к ученому прислать его 
работы, разъяснить непонятное 
в полученных и прочитанных 
брошюрах. 

Последнее письмо датировано 
26 августа 1930 г.: 

«Мне очень приятно, что 
Вы также считаете, что 
ракетоплан невыгоден…» 
(судя по началу письма, в пре-
дыдущем письме речь шла о 
ракетоплане). Это письмо уже 
человека зрелого, конструкто-
ра. В этот период Глушко при-
ступил к разработке первого в 

СССР жидкостного ракетного 
двигателя – опытного ракетно-
го мотора ОРМ-1. Согласно его 
расчетам КПД двигателя за-
висел от параметров истечения 
продуктов сгорания. И потому, 
чтобы получить максимальную 
эффективность от двигателя, 
он искал наивыгоднейшую 
форму сопла. Он советуется с 
К.Э.Циолковским по этому во-
просу, просит прислать свои 
соображения по вопросу кон-
струкции сопла, приводит свои 
рассуждения на этот счет.

Однажды  2 сентября исполнилось 110 лет со дня 
рождения Валентина Петровича ГЛУШКО 
Однажды в юности в письме К.Э.Циолковскому он написал: «Мой живейший интерес к 
великому делу межпланетных сообщений не угас... Я по-прежнему интересуюсь им. Бо-
лее того, теперь я специально занялся им и питаю надежды, подкрепляемые моими 
лабораторно-практическими исследованиями, довести начатое Вами до конца». 
Сказанному он оставался верен всю жизнь – стал создателем отечественного ракетно-
го двигателестроения, творцом отечественной ракетно-космической техники. Его труд 
по достоинству оценен государством: В.П.Глушко был дважды удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий; награждён 
пятью орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Револю-
ции и многочисленными медалями, в том числе золотой медалью им. К.Э.Циолковского 
АН СССР №2. 
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ПОСЛЕДНЕМ ин-
тервью калужской 
газете «Знамя» в 1988 
г. В. П. Глушко так 

сказал о значении для него 
переписки с К.Э.Циолковским: 
«...относительно того, что 
я извлек из этой переписки. 
Впервые из работ Констан-
тина Эдуардовича я узнал, 
каким же образом можно 
осуществить идею, какой 
путь на данном историче-
ском отрезке единственно 
доступный и надежный для À
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Известно, что идеи воз-
никают обычно на фоне 
накопленного опыта и 
знаний. Притом бывает, 
что озарение приходит 
спустя продолжительное 
время после постановки 
какой-то нерешённой за-
дачи или свершения того 
или иного события – как 
сказал известный поэт, 
«большое видится на рас-
стоянье». Так произошло 
и с идеей, связанной с 
пребыванием Юрия Га-
гарина в Калуге 13 июня 
1961 года… 

А

В

Площадь помнит  
благодарил калужан за тёплую встречу, 
подчеркнул огромное значение научных 
трудов Циолковского, выразил надежду 
на успешное развитие космонавтики. 

Речь легендарного космонавта была 
хорошо знакома мне, я много раз про-
слушивала эту запись и всякий раз 
испытывала восхищение человеком, по-
корившим всех, от мала до велика, своим 
мужеством и обаянием – так просто дер-
жался Гагарин, так искренне говорил, 
так спокойно остановил внезапно воз-
никшее лёгкое движение в гигантском 
людском монолите. Самообладание не 
покинуло Юрия Алексеевича на земле, 
как и в космосе. 

- Товарищи, - тут же обратился он к 
народу, желавшему получше рассмо-
треть героя планеты, - хороший митинг 
у нас сейчас проводится. Всем хочется 
видеть, всем хочется посмотреть… Да-
вайте будем спокойно себя вести. Мы 
ещё много раз будем встречаться, так 
что все увидим друг друга, поговорим.

Площадь замерла и следом разразилась 
аплодисментами. «А вы почаще приез-
жайте!» - послышался возглас кого-то из 
участников митинга. «Я приеду, не вол-
нуйтесь!» - добродушно засмеялся космо-
навт и добавил: «Детей здесь много, жалко 
детей, можно подавить…» Затем продол-
жил: «Очень приятно и почётно быть в 

Родилась она примерно полтора года 
назад на одном из заседаний рабочей 
группы по сохранению исторической 
памяти при губернаторе Калужской 
области, проходившем в здании адми-
нистрации в помещении, окна которого 
выходят на площадь Старый Торг - 
бывшую площадь Ленина, молчаливо 
хранящую память о коснувшихся её 
событиях прошлого столетия. В их чис-
ле - грандиозное для Калужской земли 
событие, состоявшееся спустя два месяца 
после полета Гагарина в космос: высту-
пление первого космонавта перед тыся-
чами ликующих калужан, заполнивших 
тогда всю площадь. 

Из воспоминаний журналиста Анато-
лия Иванова: «Можно с абсолютной 
уверенностью заявить, что ни до, 
ни после этого исторического со-
бытия площадь не видела столько 
народа, не превращалась в людское 
море…»

Сюда, на площадь Ленина, кортеж с 
Юрием Алексеевичем, сопровождаемый 
восторженными людскими потоками, 
прибыл после возложения цветов на 
могилу К.Э. Циолковского, затем - за-
кладки первого камня в фундамент 
будущего музея истории космонавтики и 

возложения цветов к памятнику учёному 
в сквере Мира.

Во время митинга на площади Ленина 
Юрию Гагарину был торжественно вру-
чён диплом Почётного гражданина  г. 
Калуги. Площадь то и дело взрывалась 
приветственными возгласами, скандиро-
ванием «Га-га-рин, Га-га-рин…», в небо 
взмывали стайки выпущенных голубей. 
Трибуна, на которой стоял первый кос-
монавт в окружении руководства города 
и области и представителей калужских 
предприятий, организаций, колхозов, 
располагалась перед центральной ча-
стью Гостиных рядов. В своём высту-
плении Юрий Алексеевич сердечно по-

Быть ли мемориальной доске первому космонавту
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проникновения в космос. В 
своих трудах Константин 
Эдуардович дал принципи-
альные ответы на осталь-
ные вопросы: устройство 
ракеты, принцип работы 
элементов ракетного двига-
теля. И по системе управ-
ления им было высказано 
несколько богатейших идей. 
Это поразительно даже 
сейчас, через столько лет. 
Я впервые тогда с помощью 
Константина Эдуардовича 
ясно увидел путь, по кото-
рому нужно идти для осво-
ения космоса. Собственно 

говоря, он превратил меч-
ту мальчишки в реальную 
цель. Превратил своими 
трудами, своими любезны-
ми и точными ответами 
на вопросы, которые меня 
интересовали. Жизненный 
путь мой определился с 
помощью напутствия и 
работ Константина Эду-
ардовича».

Они не были знакомы лично. 
Валентин Петрович упустил та-
кую возможность, о чем сожалел 
и неоднократно говорил об этом. 

Приезд в Калугу состоялся 
20 лет спустя. В 1957 году на 

празднование 100-летия со дня 
рождения К.Э. Циолковского по 
приглашению калужан в Калугу 
приехали первые лица, стоявшие 
у истоков воплощения идеи уче-
ного о полете в космическое про-
странство, в жизнь: С.П.Королев, 
В.П.Глушко, М.Ф.Рязанский, 
М.К.Тихонравов. Гости при-
сутствовали в сквере Мира 
на  закладке  памятника 
К.Э.Циолковскому. На торже-
ственном заседании в областном 
театре, посвященном 100-летию 
К.Э.Циолковского, доклад делал 
В.П.Глушко. Это не просто до-
клад к торжественной дате, это 

анализ идей ученого в области 
ракетной техники. 

В 1975 г. В.П.Глушко по-
следний раз был в Калуге. 16 
сентября он выступил с до-
кладом на пленарном заседа-
нии Х Чтений, посвященных 
разработке научного наследия 
К.Э.Циолковского «Циолков-
ский и космонавтика». И опять 
подчеркнул значимость тру-
дов ученого: «Космонавтика 
родилась только тогда, 
когда было строго научно 
доказано, что именно ра-
кеты могут обеспечить 
достижение космических 
скоростей. Впервые это 
было сделано нашим вели-
ким соотечественником 
К. Э. Циолковским на рубе-
же XIX-XX веков.

Однако заслуга КЭЦ далеко 
не исчерпывается опублико-
ванной им фундаменталь-
ной теорией ракетодинами-
ки, хотя одного этого было 
бы достаточно, чтобы сде-
лать его основоположником 
космонавтики».

В этот день, посетив музей, 
В.П.Глушко в книге почетных 
посетителей оставил запись: 
«Государственный музей 
истории космонавтики пре-
красен своей архитектурой 
и художественным оформ-
лением. Отличны и экс-
понаты. Но их маловато. 
И история показана недо-
статочно. Считаю своим 
долгом оказать музею по-
сильную помощь. 

Желаю руководству и со-
трудникам дальнейших 
успехов в их благородном 
деле пропаганды и прослав-

ления достижений нашей 
Родины, впервые проложив-
шей путь в космос. 

О с о б е н н о  н а м  д о р о -
го все, что показывает 
К.Э.Циолковского как осново-
положника космонавтики. 
Глушко». 

ЛАГОДАРЯ семье 
академика мы имеем 
хорошую коллекцию 
предметов, связанную 

с нашим великим современни-
ком, воплощавшим идеи ученого 
в жизнь: это свыше 800 изданий 
его личной библиотеки, свыше 
200 единиц хранения докумен-
тальных материалов. 

Круг замкнулся... В 2005 году 
Международной академией ду-
ховного единства народов мира 
(при ЮНЕСКО) была учреж-
дена международная премия 
имени академика В.П.Глушко 
за пропаганду науки в лите-
ратуре. Среди авторов проекта 
был Александр Глушко. В числе 
лауреатов премии 2013 года 
– коллектив Государственного 
музея истории космонавтики 
имени К.Э.Циолковского – за 
многолетнюю деятельность по 
сохранению исторических па-
мятников, связанных с пио-
нерами ракетно-космической 
техники и пропаганду истории 
космонавтики и ракетной техни-
ки, а также за огромный вклад 
в популяризацию космической 
науки и техники. 

Людмила КУТУЗОВА, 
заместитель директора 

Государственного музея истории 
космонавтики 

им. К.Э. Циолковского, 
главный хранитель.

Б

том городе, где жил и творил Константин 
Эдуардович Циолковский… Значение 
трудов Константина Эдуардовича трудно 
даже представить человеку, который не 
связан с этим делом. Все труды учёного в 
настоящее время очень тщательно изуча-
ются… и те положения, которые описаны 
в его трудах, - скажем, очень красочно и 
хорошо он описал поведение человека, 
его самочувствие в невесомости, – всё это 
подтверждается практикой…»

Картина незабываемого события запе-
чатлена на многих фотографиях, помнят 
о нём и калужане, присутствовавшие на 
том митинге, помнит и сама площадь. Но 
как же так получилось, что до сих пор 
нет на ней никакого памятного знака 
о том важном историческом моменте?! 

Вот так и возникла идея установки 
здесь мемориальной доски с соответ-
ствующей надписью и оформлением. 
Предложение было рассмотрено и под-
держано на заседании рабочей группы 
по сохранению исторической памяти 
при губернаторе Калужской области. 
Министерство культуры и туризма об-
ласти располагает информацией по 
этому вопросу. 

Поскольку трибуны, с которой вы-
ступал Гагарин, давно уже нет, мемо-
риальная доска могла бы быть уста-
новлена на обращённой к площади 
стене Гостиных рядов, в её центральной 
части. Но это уже дело архитекторов и 
художников. В тексте же, размещённом 
на мемориальной доске, должна быть 

информация о том, что на этой площа-
ди 13 июня 1961 года выступал перед 
тысячами калужан первый космонавт 
Земли, Герой Советского Союза, Почёт-
ный гражданин города Калуги Юрий 
Алексеевич Гагарин. 

Думаю, что город поддержит это 
предложение. Почему бы и нет?! Уста-
новлена же мемориальная доска на 
здании областной научной библиотеки 
им. В.Г.Белинского в связи с тем, что 
там в своё время проходила встреча 
А.И.Солженицына с калужанами. А ведь 
наш общий кумир, всенародный люби-
мец Юрий Гагарин – личность поистине 
космического масштаба!

Надежда МАКСИМОВСКАЯ.
Ôîòî Íèêîëàÿ ÏÀÂËÎÂÀ.

Гагарина

и навсегда



7 октября 1738 г. родился Андрей Тимофеевич Болотов. 
Выдающийся деятель науки и культуры, ученый, архи-
тектор, писатель-мемуарист, один из основоположников 

российской агрономии. Неоднократно приезжал в Калужскую 
губернию. В 1784-1785 гг. в Калуге он встречался с калужским 
губернатором Михаилом Никитичем Кречетниковым. Софья 
Михайловна Астафьева-Болотова стояла у истоков создания 
женского монастыря в Шамордино.

31 октября 1778 г. был утвержден генеральный план 
архитектурной застройки городов Тарусы и Медыни.
5 октября 1898 г. была открыта земская общественная 
библиотека в селе Стрельне Мещовского уезда.
27 октября 1908 г. в деревне Шунгур 
Вятской губернии родился Андрей 
Игнатьевич Алдан-Семенов. Из-

вестный писатель. В 1928 году, посетив 
Калугу, встречался с К.Э. Циолковским, 
которому посвятил поэму. 17 лет провел в 
колымских лагерях. После освобождения и 
реабилитации в 60-е годы поселился в селе 
СугоновоФерзиковского района, где напи-
сал романы, повести, поэтические сборники.

14  октября 1913 г. в Калуге открылся учительский ин-
ститут. 70 лет назад, в октябре 1948 года, учительский 
институт был преобразован в педагогический институт. 

С 1994 года – Калужский государственный университет имени 
К.Э. Циолковского. В 1998 
году в связи с 50-летием 
университета был открыт 
музей истории КГПУ им. 
К.Э. Циолковского. Здесь 
собраны уникальные 
документы и экспонаты 
об истории учительского 
дела в Калужском крае с 
1786 года до наших дней.

15 октября того же года в деревне Авдеевка Жиздринского 
района родился Андрей Яковлевич Власов. Герой Советского 
Союза. Похоронен на воинском кладбище в городе Томске.

16 октября 1918 г. родился Александр Петрович Бека-
сов. В 1957 году он был главным редактором областной 
газеты «Знамя», в 1959 г. - стал первым председателем 

созданного Калужского областного отделения Союза журнали-
стов СССР. Талантливый журналист оставил след на земле, 
воспитав плеяду молодых.

В октябре 1928 г. вышел первый номер людиновской 
районной газеты. За время существования газета сме-
нила свое название трижды: 1928 (октябрь)-1930 гг. 

(26 сентября) - «Грохот станков»; 1930 г. (23 октября)-1937 (5 
января) - «Людиновский пролетарий»; с 1937-го - «Людинов-
ский рабочий».

11 октября 1938 г. был расстрелян Юрий Александрович 
Вусович, известный калужский врач и краевед, родился 
в Калуге. Место гибели неизвестно. 22 февраля 1938 

года его арестовали по ложному доносу, реабилитирован 
посмертно. Внес огромный вклад в становление и разви-
тие санитарного дела и здравоохранения нашего города. 
Библиографической редкостью стали книги Ю.А. Вусовича: 
«Медико-топографическое описание г. Калуги» (1929); «К 
100-летию Хлюстинских заведений, 1809-1909» (1909); «Ка-
лужский городской водопровод за 50 лет его существования. 
1886-1936» (1937).
30 октября того же года родился Юрий Николаевич Столяров, 
ученый-библиотековед, доктор педагогических наук, профес-
сор, президент отделения «Библиотековедение» Международ-
ной академии информатизации. Первым местом его работы 
была Калужская областная библиотека им. В.Г. Белинского 
(1960-1966).

В октябре 1943 г. открылась Кондровская школа фа-
брично-заводского обучения для подготовки квалифи-
цированных кадров бумажного производства и других 

рабочих профессий.
29 октября 1963 г. открылся Калужский городской 
музей боевой славы. 4 апреля 1989 года решением 
Министерства культуры РСФСР ему было присвоено 

звание «Народный музей». 17 лет работу музея возглавлял его 
основатель Михаил Яковлевич Янкелевич, ветеран Великой 
Отечественной войны, военный комиссар города Калуги (до 
1971 г.), полковник в отставке.

В октябре 1988 г. 
создан колюпанов-
ский ансамбль рус-

ских народных инструмен-
тов «Саратовские гармош-
ки». Евгений Викторович 
Троценко после окончания 
консерватории в 1988 году 
приехал в Калугу и создал коллектив маленьких гармонистов.
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Хронограф
Все даты - по новому стилю Октябрь

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского. Редактор Ольга СМЫКОВА.
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Словарь географических названий
Добрая - деревня Барятинского района, До-

брино - деревня Боровского района, Добрица 
- деревня Спас-Деменского района, Доброе 
- деревни Жуковского и Малоярославецкого 
районов, Доброселье - деревня Куйбышев-
ского района, Доброходка - бывшая деревня 
Перемышльского района, Добринка - деревня 
Песоченской волости Перемышльского уезда 
(сейчас - в Тульской области), Добрая - речка 
в Хвастовичском районе, л. пр. р. Велья, До-
бринка - речка в Медынском районе. 

Название селений восходит к имени прилагатель-
ному «добрый» - общеславянскому слову, имеющему 
в современном русском языке множество вариаций 
определения: 1) делающий добро другим, благо-
желательный, отзывчивый, обладающий мягким 
характером; 2) хороший, нравственный; 3) дружески 
близкий, приязненный; 4) хорошего качества, доброт-
ный; 5) незапятнанный, безукоризненный, достойный, 
честный; 6) подлинный, действительный, не меньший  
чем полномерный. 

Подготовил Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.

280лет

240лет
120лет
110лет

105лет

100лет

90лет

80лет

55лет

75лет

30лет

К юбилею автора
В этом году калужскому краеведу, автору публикаций на историко-изыскательскую 
тематику Наталье Ивановне Кожевниковой исполнилось 70 лет. Мы поздравляем нашего 
автора с прошедшим днем рождения и представляем вашему вниманию серию изданий ее 
краеведческих исследований.

Калуга купеческая
Так называется книга Н. Кожев-

никовой, вышедшая в издательстве 
«Политоп» в 2015 г. Издание состоит 
из ряда статей, уже опубликованных 
в сборниках материалов 35 научных 
краеведческих конференций, в ко-
торых она участвовала с 1999 года, 
где рассказывается о деятельности 
и генеалогии купцов Калуги. Издание 
подготовлено на основе документов 
Государственного архива Калужской 
области. Как отмечается в предисло-
вии, книга уникальна по количеству 
упоминаемых имён коренных жите-
лей Калуги. В ней много внимания 
уделено вопросам генеалогии 
калужского купечества. Отдельные 
главы посвящены истории известных 
калужских фамилий: Билибиных, 
Золотарёвых, Малютиных, Торубае-
вых, Чистоклетовых. Опубликованы 
материалы о городских головах 
города Калуги, их генеалогия; све-
дения о потомственном Почётном 
гражданине города Калуги, купце 
первой гильдии Афанасии Акимови-
че Горбунове; Степане Фёдоровиче 
Фалееве, общественном деятеле 
времён Отечественной войны.

По словам Натальи Ивановны, за 
15 лет занятий в Государственном 
архиве Калужской области она из-
учила огромное количество доку-
ментов фонда Калужской епархии: 
ревизских сказок, метрических книг, 
исповедных ведомостей церквей. 
Родословие для нее - это память 
о предках, относящихся к любому 
сословию, в частности, к купечеству. 

О слободах ремесленных
Об этом рассказывает книга, опу-

бликованная в 2015 году калужским 
издательством «Ноосфера».

А если быть точнее, то о калужских 
ремесленниках конца ХVIII – начала 
ХХ веков, о ремесленных слободах 
– Кожевенной и Подзавалье.

В этот период истории в числе 
жителей Калуги было множество ре-
месленников. Это бондари, бочкари, 
булочники, валенщики, верёвочники, 

веретенщики, гончары, горшечники, 
закройщики, замочники, золотари, 
извозчики, изразечники, тележники, 
иконописцы, кадочники, калачники, 
каретники, кирпичники, кожевники, 
шорники, колбасники, колесники, 
коннозаводчики, красильщики, ла-
потники, лодочники, маслобойщики, 
медники, мельники, мыловары, 
огородники, пекари, переплётчики, 
печники, пивовары, портные, прачки, 
прядильщики, пряничники, резчики, 
решетники, рогожники, рыбаки, 
садовники, сапожники, золотых и 
серебряных дел мастера, скорняки, 
солодовники, сплавщики, стеколь-
щики, столяры, слесари, ткачи, 
точильщики, трубочисты, ямщики... 
Самые многочисленные ремеслен-
ные специальности представляли 
кожевники и сапожники.

На юго-восточной и северо-за-
падной окраинах Калуги находились 
ремесленные слободы - Кожевенная 
и Подзавалье. Жители последней 
были в основном сапожниками и 
прачками.

Книга «Калужские ремесленники» 
уникальна по количеству упоминае-
мых имён коренных жителей Калуги. 
В ней особенно много внимания 
уделено вопросам генеалогии ка-
лужских ремесленников, мещан и 
купцов. 

О горожанах-калужанах
Книга «Калужане (конец XVIII 

- начало XX веков)», изданная 
«Ноосферой» в 2016 г., является 
продолжением предыдущих публи-
каций. В нее вошли новые матери-
алы и ряд ранее опубликованных и 
дополненных новой информацией 
статей, посвященных деятельности 
и генеалогии жителей Калуги. 

В главе «Из истории семьи Круков-
ских (С.В. Ковалевской) в Калуге» 
автор предоставила архивные до-
кументы и новые сведения о семье 
известного математика Софьи 
Васильевны Ковалевской и их пре-
бывании в Калуге.

Ее отец генерал Василий Васи-
льевич Корвин-Круковский занимал 

должность начальника московского 
арсенала. Мать Елизавета Федо-
ровна - дочь почетного члена Ака-
демии наук Ф.Ф. Шуберта и внучка 
известного астронома и математика 
академика Ф.И. Шуберта. Детские 
годы Софья вместе с родителями 
провела в Калуге, куда отца перевели 
по делам службы, – с 1855 по 1858 год.

В книгу вошли сведения о купце 
Викторе Михайловиче Ковригине, 
одном из представителей древней-
шего калужского рода. Наталья Ива-
новна считает, что его имя оказалось 
несправедливо забытым.

Виктор Михайлович Ковригин 
(10.04.1836 – 1900/1905, точная дата 
смерти неизвестна), калужский, мо-
сковский, тульский купец  2-й гильдии. 
Родился в калужской многодетной 
мещанско-купеческой семье. При-
хожанин Одигитриевской церкви. 
Он был владельцем Мышегского 
чугуноплавительного, чугунолитей-
ного и железоделательного завода 
в городе Алексине (ранее Тарусский 
уезд Калужской губернии).

Из документа: «По завещанию 
московского богача, покойного ка-
лужанина Ковригина, город Калуга 
получил 40 000 рублей на устрой-
ство городского ломбарда, а родной 
одигитриевский приход – 12 000 
рублей, церковь и роскошное задние 
для школы и богадельни». 

Н.И. Кожевникова пишет: «Чело-
век жив, пока живёт память о нём. 
Из небытия, забвения в книге вос-
крешены имена тысячи жителей 
Калуги, а за именами - люди, их дела 
и судьбы».

Эти книги – дар калужанам и Ка-
луге, родному городу на Оке, Калуге 
– особенной и очаровательной «ку-
печеской», «зеленой», «тихой» - од-
ной из «жемчужин русского венца». 
Автор надеется, что когда-нибудь ее 
книги выйдут большим тиражом. Она 
уверена, что они будут востребованы 
не только в Калуге, так как потомки 
тех, о ком рассказывается в книгах, 
живут теперь по всей России.

Подготовила Майя ГЕРАСИМОВА, 
главный библиограф отдела 

краеведения областной библиотеки 
им. В.Г. Белинского.
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Наталья   
ЛУГОВАЯ

Утро начинается не с кофе
Очень ранний подъём, активные 

прогулки на свежем воздухе в лю-
бую погоду,  отличная физическая 
форма и отменный иммунитет. Для 
кого-то это недостижимая мечта. 
Для кинологов – стиль жизни. «Утро 
начинается не с кофе, а с прогулки», 
- шутят они.

- Работа у нас сложная, но неве-
роятно интересная, - убеждена на-
чальник кинологической службы УФ-
СИН России по Калужской области 
Светлана ПАВЛЮК. – И несмотря на 
то, что служебная собака с точки 
зрения закона – это спецсредство, 
для кинолога это в первую очередь 
напарник. На кинологе лежит двой-
ная ответственность: за себя и за 
своего четвероногого друга.

Служебных собак в Калужском УФ-
СИН несколько больше, чем киноло-
гов, поэтому кому-то из сотрудни-
ков – точнее, сотрудниц, поскольку 
женщин в этой профессии больше, -  
приходится работать с несколькими 
напарниками. В вольерах преобла-
дают служебные породы: немецкие, 
а с недавних пор и бельгийские ов-
чарки, есть и ротвейлеры.

- В принципе для поиска целевых 
веществ в нашей службе могут ис-
пользоваться и охотничьи соба-
ки, - замечает Светлана Павлюк. - Но 
поскольку основное направление на-
шей работы не только поиск, но и 
задержание, используются крупные 
собаки, которые могут оказать в 
этом содействие.

Нюх для служебной собаки, ко-
нечно же, первое дело. Поэтому пе-
ред поступлением на службу щен-
ки проходят обязательный отбор. 
Существует большое количество 
тестов, которые предстоит пройти 
щенку, прежде чем он сможет назы-
ваться служебной собакой. А даль-
ше собаки начинают тренировать-
ся уже по разным направлениям: 
одни специализируются на поис-
ке взрывчатых веществ, другие – 
наркотических, третьи – на поиске 
и задержании нарушителей и т.д.

Нюх – наше всё
«Звёздная» Троя – пятилетняя ма-

линуа, или бельгийская овчарка. До-
вольно миниатюрная и очень оба-
ятельная.

Работать с начальником киноло-
гического отделения ФКУ СИЗО 1 
УФСИН России по Калужской обла-
сти Ольгой Толкачёвой они начали 
три года назад. Сработались, сдру-
жились, хотя наладить контакт со 
взрослой собакой, даже прекрасно 
обученной, не всегда просто: у них 
тоже свой характер и свои предпо-
чтения, поэтому «притирка» в по-
добных случаях неизбежна.

На чемпионат России Ольга и 
Троя отправились после прохожде-
ния нескольких отборочных этапов 
и победы на областных состязаниях.

Всероссийские соревнования 
предусматривали выполнение ше-
сти упражнений: поиск наркотиче-
ских веществ в багаже, в отдельно 
стоящем автобусе, на местности, в 
ряду машин, в помещении и в одеж-
де человека. Троя со всеми задания-
ми справилась на «отлично», заслу-
жив для родного отделения кубок, 
для кинолога – благодарность, а для 
себя медаль. И кусок мяса в качестве 
поощрительного приза, конечно.

- Я думаю, она тоже гордится, - 
смеётся Ольга. – Когда сидела на пье-
дестале, наверняка прочувствовала 
вкус победы. 

Из ветврачей в кинологи
Для Ольги Толкачёвой приход в 

профессию стал отчасти исполне-
нием детской мечты: собаку ей хо-
телось всегда, однако семья воен-
нослужащих, в которой она росла, 
постоянно кочевала. В кинологиче-
ский питомник УФСИН Ольга при-
шла в 2005-м в качестве ветеринар-
ного фельдшера после окончания 
Белгородской сельхозакадемии. Од-
нако работа кинолога её привлекала 
больше. Девушка присматривалась к 
коллегам, стала сама понемногу за-
ниматься дрессурой, затем прошла 
обучение в специальном центре – и 
окончательно стала кинологом.

Сегодня за ней закреплены две 
собаки: абсолютно разные по ха-
рактеру и темпераменту, но одина-
ково любимые, говорит она. Конеч-
но, это вызывает и определённые 
сложности: забирать домой обеих 
четвероногих напарниц не получа-
ется, кому-то приходится ночевать 
в питомнике.

Как стать кинологом
Представление о работе кинологов 

у большинства из нас взяты из книг 
и фильмов: овчарка тренируется на 
площадке, проходя различные пре-
пятствия, затем вместе с хозяином 
едет на дежурство. Но опытные ки-
нологи знают, что их профессия – го-
раздо глубже и что обучению и дрес-
сировке поддаётся любая собака - от 
чихуахуа до ротвейлера. Конечно, ес-
ли с ней грамотно работать.

- Безусловно, для собак предусмо-
трены специальные тренировки на 
поиск и задержание, специальные 
нагрузки и даже система питания, 
- соглашается Светлана Павлюк. - Од-
нако подготовка этим не ограни-
чивается. Вы можете сказать, ког-
да вы воспитываете своих детей? 
Очевидно, всегда, когда с ними на-
ходитесь. Так же и кинолог: дресси-
ровка происходит всегда, когда он 
находится с собакой, чем бы он ни 
занимался. Это установление вза-
имодействия, умения понимать и 
чувствовать друг друга.

Конечно же, для принятия челове-
ка на службу тоже есть определён-
ные требования. Желательно, что-
бы кандидат имел ветеринарное 
или кинологическое образование, 
благо что в нашем городе получить 
его несложно: этим специальностям 
обучают в колледже народного хо-
зяйства и в КФ госуниверситета им. 
К. А. Тимирязева. Желателен опыт 
общения с собакой и хотя бы граж-
данский опыт дрессировки. Важна 
для кандидатов и хорошая физи-
ческая форма: чтобы собака была 
сильной, ловкой и выносливой, с 
ней надо много заниматься.

Однако и это не главное.
- Главное – это любовь к живот-

ным и желание работать с собака-
ми, - убеждена начальник кинологи-
ческой службы Калужского УФСИН. 

ТРОЯНСКИЙ НЮХ

Служебная собака из Калуги стала чемпионом России  
по поиску и обнаружению наркотических средств

На чемпионате ФСИН России по многоборью кинологов, который про-
шёл недавно в Нижнем Новгороде, кинолог Ольга ТОЛКАЧЁВА и её 
верный напарник овчарка Троя заняли первое место в личном зачёте.

Всего на чемпионате состязались 230 пар участников (кинолог и собака), кото-
рые представляли 78 команд из различных регионов РФ.

Бельгиийская овчарка — порода собак. От-
носятся к пастушьим породам. Бельгийские 
овчарки - грюнендаль, лакенуа, малинуа и 
тервюрен. 

На сегодняшний день малинуа наиболее 
популярна из четырех разновидностей. Ее 
название переводится как «овчарка из Ма-
лина»: бельгийцы так называют небольшой 
фландрский городок Мехелен, в окрестно-
стях которого окончательно сформировался 
этот породный тип.

– Если человек хочет – он всему на-
учится. В кинологии нет случайных: 
к нам приходят люди определённо-
го типа характера и склада ума, для 
которых работа с собакой – это од-
новременно большой труд и боль-
шой отдых.

Фото автора  
и из архива Светланы Павлюк.
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Ольга Толкачева (вторая 
слева), Троя, Светлана  
Павлюк (третья слева):  
«Это общая победа!»



ТЕ
НД

ЕН
ЦИ

И
30 5 октября 2018 года, пятница. № 197-201 (8113-8117)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Изменятся сразу несколько 
действующих законов

Его главная задача - обеспечить 
клиентам отечественных банков 
(причем как физическим, так и 
юридическим лицам) дополнитель-
ную защиту от кибермошенников.

Новые нормы предписывают фи-
нансовым организациям следить за 
операциями по картам и по умол-
чанию блокировать те, которые ка-
жутся им сомнительными. В первую 
очередь речь идет о временной бло-
кировке отдельной операции, но в 
целом банки вправе временно за-
блокировать и саму карту.

После этого сотрудники банка 
обязаны сразу связаться с ее вла-
дельцем, сообщить о блокировке и 
попросить подтвердить совершение 
операции. Как только подтвержде-
ние будет получено, блокировку тут 
же снимут и средства со счета спи-
шут. Если выяснится, что владелец 
карты об операции ничего не знал, 
она будет отклонена. Если же свя-
заться с держателем карты для под-
тверждения не получится, блоки-
ровку всё равно снимут и средства 
переведут, но только через два ра-
бочих дня.

Как не стать жертвой мошенников из-за документа,  
направленного против мошенников

26 сентября вступил в силу новый закон, позволяющий банкам временно бло-
кировать сомнительные операции по картам, а также приостанавливать дей-
ствие самих карт на срок до двух рабочих дней. Предполагается, что нововве-

дение поможет защитить россиян от действий мошенников, однако не исключено, что в 
некоторых случаях последние, напротив, попробуют воспользоваться изменениями в зако-
нодательстве. Как будет работать новый механизм и что нужно знать, чтобы не стать жерт-
вой аферистов, — в материале «Известий».

ВАМ ПОЗВОНЯТ: 
В РОССИИ ВСТУПИЛ В СИЛУ  
ЗАКОН О ВРЕМЕННОЙ  
БЛОКИРОВКЕ КАРТ

«Оператор по переводу денежных 
средств при выявлении им опера-
ции, соответствующей признакам 
осуществления перевода денежных 
средств без согласия клиента, обя-
зан до осуществления списания де-
нежных средств с банковского счета 
клиента на срок не более двух ра-
бочих дней приостановить испол-
нение распоряжения о совершении 
операции, соответствующей при-
знакам осуществления перевода де-
нежных средств без согласия кли-
ента», - говорится в части 5(1) ст. 
3 закона «О платежных системах» 
(пункт вступит в силу 26 сентября).

Для юридических лиц главное 
новшество заключается в том, что 
они теперь смогут приостановить 
операцию по переводу средств уже 
после того, как было сделано спи-
сание. Для этого нужно будет со-
общить о несанкционированной 
операции, после чего банк должен 
связаться с банком-получателем. 
Зачисление средств на другой счет 
будет заблокировано на пять дней, в 
течение которых получатель плате-
жа должен будет предоставить под-
тверждающие документы. Об этом 
говорится в ст. 11 того же «Закона о 
национальной платежной системе».

Кроме того, всю информацию обо 
всех попытках получить незакон-
ный доступ к средствам клиентов 
банки должны будут передавать 
ЦБ, который для этого создаст соб-
ственную базу данных. Информа-
цию из нее смогут получать в том 
числе представители банковского 
сектора и платежных систем.

Единые критерии 
разрабатывает ЦБ 

По закону общий для всех пере-
чень критериев сомнительных пе-
реводов разрабатывает Центробанк. 
Банки, в свою очередь, должны бу-
дут разработать собственные про-
цедуры мониторинга операций, ко-
торые, возможно, осуществляются 
без согласия клиента.

В большинстве случаев опять же 
подобные внутренние процедуры 
у крупных банков существовали и 
ранее. В частности, в Альфа-бан-
ке говорят, что «таких критериев у 
банка гораздо больше, чем описа-
но у ЦБ», отмечая, что информация 

не публикуется в целях безопасно-
сти. Пресс-служба ВТБ уточняет, что 
организация использует около 800 
различных правил мониторинга для 
выявления операций, совершенных 
без согласия клиентов.

В самом тексте документа указы-
ваются только общие принципы — 
так, процедуры мониторинга, со-
гласно документу, должны быть 
основаны «на основе анализа ха-
рактера, параметров и объема со-
вершаемых его клиентами опера-
ций (осуществляемой клиентами 
деятельности)».

Проще говоря, подозрения может 
(и, скорее всего, будет) вызвать всё, 
что отличается от обычного поведе-
ния владельца. Например, если до 
сих пор этой картой пользовались 
только для проведения платежей по 
безналу или для совершения неболь-
ших операций на сумму 100–150 ру-
блей в день, то снятие крупной сум-
мы или просто покупка на большую 
сумму в магазине (особенно если до 
этого покупки в нем не соверша-
лись) посчитают подозрительными.

Кроме того, никто не отменял и 
географический фактор: напри-
мер, если вы только что платили в 
московском ресторане, а через час 
кто-то попытался совершить опера-
цию из Индии, с Дальнего Востока 
или из Европы, этот платеж, скорее 
всего, заблокируют.

Лучше перестраховаться,  
чем сообщить лишние данные 

Если у вас возникли малейшие 
подозрения, откажитесь предостав-
лять информацию — лучше пре-
рвать разговор с реальным сотруд-
ником банка, чтобы потом самому 
перезвонить на «горячую линию» и 
уточнить информацию, чем из веж-
ливости предоставить доступ к сво-
им деньгам мошеннику.

 Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО,
«Известия».

Печатается в сокращении.

Евгения ПРИЕМСКАЯ,  
«Известия»

Мошенники тоже пытаются воспользоваться  
новым законом

Вероятнее всего, мошенники восполь-
зуются лазейкой, связанной с потенци-
альной угрозой блокировки карты, а 
также тем, что формально у банков по-
явился дополнительный повод для звон-
ка, рассчитывая на то, что большинство 
клиентов даже если слышали о нововве-
дениях, подробно их не изучали.

Их повышенную активность экспер-
ты зафиксировали еще в начале сентя-
бря, до вступления закона в силу. Так, 
эксперты «Российской газеты» описы-
вают сценарий, при котором людям 
рассылались SMS с угрозой блокиров-
ки карты. Отправителем значится Банк 
России, однако никаких данных по сче-
ту в сообщениях не содержится: полу-
чателю предлагается лишь номер те-
лефона, по которому нужно позвонить, 

чтобы узнать подробности (нужно ли го-
ворить, что звонить в этом случае нуж-
но не по указанному в подозрительном 
сообщении номеру, а для начала в соб-
ственный банк).  

Впрочем, в Сбербанке, в свою оче-
редь, говорят, что не ожидают активи-
зации каких-либо специфических видов 
мошенничества, связанных со вступле-
нием в силу нового закона.

Тем не менее, помнить о базовых 
принципах безопасности стоит всегда. В 
первую очередь, как правило, афери-
стов интересуют данные, которые мож-
но использовать для получения доступа 
к средствам: PIN-код, cvc-код, располо-
женный на обороте, а также пароль из 
SMS-подтверждения, а вариантов «ис-
полнения» может быть довольно мно-

го. Действуя якобы от имени банка или 
ЦБ, мошенники могут предложить из-
бежать блокировки карты или, наобо-
рот, пригрозить блокировкой на более 
длительный срок в случае, если клиент 
откажется предоставлять информацию.

Здесь важно не только знать, что кон-
кретно предусматривает новый закон, 
но и помнить о соблюдении базовых 
принципов финансовой безопасности. 
Например, банки никогда не просят на-
зывать PIN-коды, cvc-коды и пароли из 
телефонных уведомлений — напротив, 
они не устают напоминать клиентам о 
том, что делать этого не следует ни при 
каких обстоятельствах. Если у вас запра-
шивают эту информацию, есть все осно-
вания полагать, что с вами говорит мо-
шенник.



Калужский молодёжный симфонический 
открыл концертный сезон 

Оркестру, который носит теперь имя великого 
Рихтера, уже четыре года. И  те , кто говорил, 
что его создание чушь, ошиблись. Он не толь-

ко не сгинул в пучине бюрократических и иного рода 
нестыковок и разногласий, но и приобрел свой голос, 
вырос и стал по прошествии времени более калуж-
ским, нежели был при рождении. 
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ОРЛОВ - 
выпускник 
Калужского 
музыкаль-
ного учили-
ща. Окончил 
Российскую 
академию 
м у з ы к и 
имени Гне-
синых, ла-
уреат международных конкурсов, 
лауреат премии губернатора Ка-
лужской области. 

В настоящее время директор 
музыкального колледжа имени 
С.И.Танеева. Руководитель и ди-
рижер губернского духового орке-
стра, а также детско-юношеского 
симфонического оркестра, создан-
ного три года назад.

Концертный зал филармонии, 
который сильно обновился к на-
чалу сезона, значительно увели-
чив число зрительских мест, был 
полон – калужане соскучились по 
классической музыке. Но жажду 
почитателей классики быстро уто-
лили оркестранты, среди которых 
теперь больше калужан, и солисты 
Государственного академического 
Большого театра России, лауреаты 
и финалисты престижных междуна-
родных конкурсов Александр Кире-
ев и Руслана Коваль, порадовавшие 
прекрасными голосами, своей мо-
лодостью и эмоциональным испол-
нением. В сопровождении молодеж-
ного симфонического оркестра они 
исполнили арии из опер «Свадьба 
Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная 
флейта» Моцарта,«Кармен» Бизе, 
«Снегурочка» Римского-Корсакова 
и другие – самые знаменитые и лю-
бимые зрителем мелодии. 

Оркестр в обновленном составе 
под руководством нового дирижера 
- лауреата международных и всерос-
сийских конкурсов Александра Со-
ловьева, который дирижирует также 
в Большом театре, был на подъеме 
весь вечер, приводя зрителей в вос-
торг исполнением музыки Штрау-
са, Кальмана, Легара, Пахмутовой и 
Таривердиева. Александр Соловьев 
– находка для нашего оркестра, он, 
безусловно, поднял исполнитель-
ский уровень музыкантов. Да и сам 
кажется совершенно безупречным. 
Хотя, конечно, публике было жаль 
расставаться с прежними дириже-
рами оркестра Арсентием Ткаченко 
и Ильей Норштейном. Ну а посколь-
ку главный дирижер у нас сотрудни-
чает и с Большим театром , и с Цен-
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Руслана  
Коваль.

Александр 
Киреев.

тром Вишневской, и все это связано 
с оперой, то надо думать, хорошие 
оперные голоса калужский зритель, 
и не только калужский, будет теперь 
слушать часто. И ведь наш зритель 
любит оперу.

Кстати, еще одно важное событие 
- сменился художественный руко-
водитель молодежного симфони-
ческого. Любимый нами Александр 
Гиндин покинул коллектив, так как 
не мог часто выезжать на репети-
ции, которые тоже по большей ча-
сти проходили в Москве. Гиндина 
сменил калужский музыкант и пе-
дагог Сергей Орлов. И первый же 
концерт сезона показал, что выбор, 
пожалуй, был правильным.  Оркестр 
в прекрасной форме, калужских 

музыкантов больше, и стажерских 
групп у оркестра теперь две. Это 
немаловажно – там пестуются бу-
дущие виртуозы. 

Ну а оркестр ведет большую кон-
цертную деятельность, колеся по 
всей нашей области, участвует в 
столичных проектах и концертах, 
достойно представляя Калужский 
регион. Например, как рассказал 
бессменный директор 
оркестра Александр 
Шелковников, со-
вместно с арти-
стами московских 
цирков создан ново-
годний спектакль «Чемо-
дан Чайковского». Участвовали наши 
музыканты и в работе над спекта-
клем «Опасные игры» вместе с Ин-
новационным балетом в ИКЦ. В рай-
онах уже не первый год действует 
программа «Путь к искусству», по-
зволяющая учащимся музыкальных 
школ поучаствовать и побывать на 
настоящей репетиции симфониче-
ского оркестра, показать себя и, мо-
жет даже, выступить с оркестром. 

В настоящее время, по словам 
Александра Шелковникова, оркестр 
планирует интересный проект с сы-
ном Виктора Цоя, который создал 
программу «Симфоническое «Ки-
но». В ней произведения любимой 
многими знаменитой группы про-
звучат в переложении для симфо-
нического оркестра. Любопытно? 
Тогда не пропустите! Возможно, 
этот концерт будет уже в феврале. 
Но и октябрь, ноябрь и все нового-
дье будут насыщены великолепной 
музыкой. «Наш оркестр» - звучит 
гордо и очень приятно.

Фото Георгия ОРЛОВА.

g ИЗ ДОСЬЕ 

Александр СОЛОВЬЕВ в 1998 окончил 
Российскую академию музыки имени Гнеси-

ных.
В 1995-2010 гг. 

– второй дирижер 
Московского государ-
ственного академиче-
ского камерного хо-
ра под управлением 
Владимира Минина. 
Сотрудничал с таки-
ми дирижерами, как 
Марчелло Виотти, Фа-
био Луизи и другими.  

С 2009 сотрудничает с Центром оперного 
пения Галины Вишневской.

С сентября 2011 гг. – дирижер Большого 
театра.



О СОБАЧЬЕМ ПОВЕДЕНИИ
Я и сам давно хотел высказаться  на под-

нятую вами тему. Только нет у меня  веры, 
что может что-то в данном направлении 
поменяться. Все же попробую поделить-
ся  мыслями. 

В вашей статье  упор сделан на са-
нитарно-эстетический аспект темы. Согла-
сен, «яблоки» на снегу зимой - особенно 
зримое доказательство существующей пробле-
мы. Встречаются эти пресловутые «яблоки» и в 
самых культурных, а не только в захламленных 
местах. Категорически не согласен, что причи-
ной тому является плохая работа дворников. 
Они в основном хорошо и честно делают свою 
нелегкую работу. Но они на своей большой под-
ведомственной территории не могут уследить 
за огромным количеством четвероногих дру-
зей. Решать проблему обязаны собаковладельцы. 

В статье городские чиновники объясняют 
трудности фиксации правонарушителей отсут-
ствием документов на руках у хозяев собак. Но 
каждый четвероногий любимец семьи должен 
иметь опознавательные жетоны,  по ним  легко 
установить хозяев. Правила содержания и выгу-
ла домашних животных в нашем городе, на мой 
взгляд, хорошие. Только нарушают эти правила 
гораздо чаще, чем соблюдают.

Являясь поклонником здорового образа жиз-
ни, я и мои единомышленники во время своих 
пробежек неоднократно встречались с другим 
аспектом проблемы: «кусачестью». Инстинкт 
заставляет собаку проявлять повышенный ин-
терес к бегущему человеку, а хозяева не всегда 
успевают или желают правильно в таких случа-

ях реагировать. Их не переубе-
дить, они в подобных ситуациях 
пристрастны. «На то она и собака», 

«А где же нам гулять?», «Ей в намор-
днике жарко» - это самые мягкие от-

веты. А бывают такие ответы, что ду-
маешь про себя: «Этот хозяин кусаться 

начнет раньше собаки...»
Много лет сталкиваясь с собачьими 

правонарушителями, я попытался их классифи-
цировать и выделил четыре основные группы. 
Первая, так называемые мажоры, лица, чье ма-
териальное и социальное положение позволяет 
(по их мнению) устанавливать свои собственные 
законы и нормы поведения.

Вторая – представители всевозможных силовых, 
охранных и т.п. структур. Для них собака – почти 
что коллега. Какие тут могут быть намордники?

Третья – лица, даже не подозревающие о на-
личии каких-то правил или возможного к ним 
собственного отношения. «Да кому помешает 

моя маленькая дворняжка?». Этим невдомек, 
что пока они болтают по мобильному, хаотиче-
ски рыскающая на полной длине  рулеточного 
поводка собака может сбить с ног ребенка, ин-
валида или плохо видящего человека.

Четвертая - наибольшая группа граждан, кото-
рые традиционно строгость законов  компенси-
руют необязательностью их исполнения. Что-то 
надо менять в нашей национальной идентично-
сти, а механизмы исполнения законов и правил 
делать более действенными.

Еще одна совокупная группа нарушителей лег-
комысленно доверяет своим детям выгуливать 
агрессивных огромных собак, с которыми не 
всякий взрослый справится, когда они выйдут 
из-под контроля. Тому есть печальные приме-
ры: собаки загрызали насмерть случайно под-
вернувшихся детей, в некоторых случаях даже 
детей своих хозяев.

Как решать означенные проблемы, я не знаю.
Александр ПРОВОТОРОВ.КА
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Письма читала Капитолина КОРОБОВА.

Когда читатели реагируют на наши публикации и пишут в ответ на статьи свое 
мнение, это всегда полезно для дела. Только вы своими прак-
тическими советами можете обогатить  новыми 
красками тему, которую подни-
мает журналист. Ваши  
рекомендации  смогут 
дать дополнительный 
стимул тем, кто отвеча-
ет за решение того или 
иного вопроса.

Со многими аспектами статьи согласна. Хочет-
ся видеть наш город уютным и красивым, но так 
выходит, что и я добавляю ему негатива своей 
торговлей с асфальта. А что делать? Выслушайте 
теперь мою правду. Я привожу с дачи зелень, чес-
нок,  небольшое количество перцев, хрен. Макси-
мальная выручка, на которую я рассчитываю, 200 
- 300 рублей. И нас, таких торговцев мелочевкой, 
много. Но где нам встать для того, чтобы быстро 
продать и иметь прибыль? Не вижу смысла ехать на 
маршрутке или троллейбусе за 50 рублей (туда и об-
ратно) на рынок на Грабцевском шоссе, чтобы тор-
говать там, где нет покупателей.  А отдать за право 
торговли сто рублей на рынке на Герцена, 27, это 
накладно. Нет в городе для дачников удобного ме-
ста. Мы не предприниматели, не перекупщики, мы 
- ваши соседи и родственники. Нам не нужна сверх-
прибыль. Дайте нам свой пятачок в центре.

Антонина КИРСАНОВА.

НАДО Ж УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА!
Прочитала вашу статью про ответственное собаководство. Хотя у 

меня коты, но считаю, что люди за своим питомцем обязаны уби-
рать. Надо  уважать друг друга! Как говорится, любишь кататься, люби 
и саночки возить. Спасибо, что поднимаете такие темы. 

А в нашем дворе есть проблема дворовых кошек. Третий раз за это 
лето кошка родила котят, пытаемся их пристраивать, но всем нуж-
ны породистые, чистые. Хотели ее стерилизовать, но беда с послеоперационным периодом, не-
куда пристроить на передержку, у всех дома по нескольку котов, а в ветклиниках нет стационара.

Ольга МАКЕЕВА.

Статья  «Человек, убери за другом» (7 сентя-
бря). Смысл публикации: как привить владель-
цам собак чувство ответственности за чистоту 
города?

Статья  «Где хочу, там торгую» (21 сентября) о стихийных рынках, которые образуются на улицах наших городов. Особенно их много в областном цен-
тре, несмотря на то что в каждом микрорайоне есть для этого мини-рынки, открыт новый фермерский рынок на улице Марата, в цокольном этаже торго-
вого центра «Панорама», коммерческий рынок на Герцена, 27. Широкие возможности для всесезонной комфортной  торговли предоставляет городской 

рынок на Грабцевском шоссе (здесь даже предусмотрены бесплатные социальные места для дачников). Однако на улицах много стихийных рын-
ков, где торгуют дачной продукцией. Они портят имидж города, который стремится выделиться  благоустройством, особенно к свое-

му 650-летию. Торговля с газетки на заплеванном асфальте или с ящичка - это анахронизм и бескультурье, нонсенс для 
цивилизованного города.

ях реагировать. Их не переубе-
дить, они в подобных ситуациях 

ВЫСЛУШАЙТЕ ТЕПЕРЬ МОЮ ПРАВДУ 
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Мошенникам
все возрасты покорны

Вопреки распространённому мне-
нию, среди пострадавших от дей-
ствий мошенников фигурируют не 
только пенсионеры. Это люди раз-
ного возраста и социального стату-
са. Объединяет их разве что чрез-
мерная доверчивость. 

Люди старшего поколения чаще 
«клюют» на предложения о помо-
щи в получении надбавок к пенсии 
или компенсаций за ранее приобре-
тённые биологические добавки или 
лекарства. Молодые перечисляют 
предоплату за виртуальный товар 
в интернет-магазинах и реагируют 
на просьбы о материальной помо-
щи, поступающие со взломанных 
страниц их друзей и родственников.

Наконец, представители всех воз-
растов откликаются на эсэмэски 
«Ваша банковская карта заблоки-
рована» и перезванивают по ука-
занному злоумышленниками те-
лефону.

И рецидивисты, и дилетанты
Нет однородности и в среде лиц, 

совершающих преступления такого 
рода. Среди них могут быть как ра-
нее судимые лица, так и дилетанты, 
захотевшие по-лёгкому сорвать де-
нежный куш. 

Так, на специализированном сай-
те о суррогатном материнстве мо-
лодая жительница Орловской об-
ласти разместила объявление о 
готовности выносить чужого ре-
бёнка. Откликнулась на него калу-
жанка. Между женщинами была до-

стигнута договорённость, согласно 
которой потерпевшая перечислила 
тулячке несколько тысяч рублей для 
прохождения платного медосмотра 
и сдачи анализов. Однако свои обя-
зательства женщина не исполнила. 
Более того – и не собиралась испол-
нять, потому что к тому моменту 
уже была беременна.

Для совершения противоправ-
ных действий в виртуальном про-
странстве, например, взлома чужой 
страницы в соцсетях, необходимо 
обладать определённым багажом 
знаний. Но практика показывает, 
что необходимой последователь-
ности действий можно научить и 
малообразованных лиц.

Характерный пример - серия пре-
ступлений с использованием сайта 
Avito, совершённая жителями цы-
ганского посёлка под Малоярос-
лавцем. Злоумышленники звони-
ли продавцам, выражая готовность 
приобрести тот или иной товар, и 
под предлогом перевода денег вы-
ведывали у них номера и коды бан-
ковских карт. Затем подключались к 
мобильному банку и обнуляли сче-
та потерпевших. Занимались этим 
молодые ребята, имевшие по 3-5 
классов образования, которых про-
сто научили по шаблону, как вы-
водить деньги с чужих счетов на 
свою карту.

Есть среди них и те, кто в край-
нем случае готов применить ору-
жие. Например, в январе текуще-
го года Алексей Данилкин получил 
огнестрельное ранение при задер-
жании преступника в Саратовской 
области. Дело касалось хищения 

товара на сумму 7,5 миллиона ру-
блей. Мошенники обратились в ка-
лужскую фирму под предлогом по-
купки алмазных дисков и другого 
дорогостоящего оборудования. На-
няли ничего не подозревавшего во-
дителя и по подложным докумен-
там забрали товар. Не дождавшись 
оплаты, продавцы обратились в по-
лицию. Часть товара оперативники 
изъяли уже на территории Москвы, 
остальное – в Саратовской области.

Аферисты любят «работать» 
в чужих регионах

Основная сложность в расследо-
вании таких дел – большие времен-
ные затраты. Зачастую преступни-
ка и его жертву разделяет не одна 
тысяча километров. Банковские ор-
ганизации и телефонные операто-
ры тоже могут находиться в других 
субъектах страны. Получение отве-
та на отправленный запрос иногда 
затягивается на месяц, а то и два. 
Сотрудникам отделения приходит-
ся регулярно выезжать в команди-
ровки в Самарскую, Саратовскую 
области, Татарстан, Москву и дру-
гие регионы.

Кстати, мошенники учитывают 
этот аспект, поэтому некоторые из 
них «работают» исключительно в 
чужих регионах, а в своём стара-
ются не светиться. Так, например, 
наши оперативники помогли кол-
легам из Великого Устюга задер-
жать молодую калужанку. Девушка 

создала в социальной сети группу 
с объявлениями о продаже вещей, 
насобирала заказы с предоплатой, 
исполнять которые не собиралась. 
В общей сложности она соверши-
ла более 30 преступных эпизодов. 
Пострадавшие находились по всей 
России. Но Калугу мошенница не 
трогала, так как опасалась, что здесь 
её быстро найдут.

Но по наглости всех переплюнул 
аферист, задержанный калужски-
ми полицейскими в Краснодар-
ском крае. Мужчина обзванивал ка-
лужские турфирмы, представлялся 
начальником областной Госавто-
инспекции и изъявлял намерение 
приобрести у них сертификаты. 
Ссылаясь на большую занятость, 
он назначал встречу потенциаль-
ным жертвам в здании управле-
ния ГИБДД. По дороге перезвани-
вал и просил положить на счёт его 
мобильного телефона пять тысяч 
рублей, обещая при встрече ком-
пенсировать затраты. Естествен-
но, когда потерпевшие прибывали 
на встречу, там их никто не ждал.

Раскрывать сложно, но можно 

Любое преступление оставляет 
след, каким бы идеальным оно ни 
казалось, уверен Алексей Данил-
кин. Возглавляемое им подразде-
ление состоит из четырёх сотруд-
ников, включая начальника. Стаж 
работы каждого - не менее пяти лет. 
Помимо оперативной хватки здесь 
требуется хорошее знание компью-
терной техники, основ электронной 
коммерции и платёжных систем, 
особенностей распространения ин-
формации в интернете. Техноло-
гия мошеннических действий в се-
ти часто видоизменяется, поэтому 
сотрудникам приходится постоян-
но заниматься самообразованием и 
обмениваться опытом с коллегами 
из других регионов.

Большое значение для конечного 
успеха имеет и налаженное взаимо-
действие с оперативно-технически-
ми службами полиции и коллегами 
из банковской сферы. Профессио-
нальных секретов мы раскрывать не 
будем. Отметим лишь, что на каж-
дый распространённый вид обмана 
в уголовном розыске имеется своя 
схема проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий.

Советы бывалых

Советуя калужанам, как не стать 
жертвой аферистов, стражи порядка 
повторяют простое и универсаль-
ное правило: никому и ни под ка-
ким предлогом не сообщайте рек-
визиты своих банковских карт и 
коды доступа к ним.

Также стоит усвоить правило: 
«Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке». Поэтому чрезмерно 
низкая цена на предлагаемый в ин-
тернет-магазине товар должна как 
минимум насторожить покупателя. 
Этим обычно грешат сайты-двой-
ники известных торговых марок.

Если вам в сети или по телефону 
поступает просьба о перечислении 
денег от имени родных или близ-
ких, самая простая мера предосто-
рожности – перезвонить им и уточ-
нить, было ли на самом деле такое 
обращение. В основном этим тоже 
грешат мошенники.

5 октября отмечают свой 
профессиональный праздник 
сотрудники уголовного розыска

Служба эта была востребована во 
все годы своего существования. Но 
новые времена рождают новых 

преступников, многие из которых всё актив-
нее используют для своих тёмных дел воз-
можности интернета и мобильной связи. Про-
блема дистанционного мошенничества очень актуальна для Калуги. В среднем за 
неделю здесь совершаются шесть-восемь подобных преступлений. Причём пре-
ступная среда постоянно порождает новые схемы отъёма денег у населения.
Поэтому в уголовном розыске городского УМВД работает отделение по раскры-
тию мошенничеств с использованием сети интернет и средств мобильной связи. 
О мошенниках и борьбе с ними рассказывает руководитель подразделения под-
полковник полиции Алексей ДАНИЛКИН.

customs.news

СЛЕД ОСТАВЛЯЕТ 
ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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Именно в тот день 1983 года, 30 
лет назад, космонавты должны бы-
ли отправиться на орбиту на кос-
мическом корабле «Союз Т-10-1».

Однако случилось непредвиден-
ное. На ракете-носителе с космо-
навтами на борту еще перед за-
пуском двигателей возник пожар, 
когда до старта оставалось чуть 
больше минуты…

Я со своими анализаторами еще 
стоял на площадке метров за 800 
от места старта, и мы смотрели на 
готовую ракету. Такое для нас воз-
можно нечасто. Наша задача – оце-
нивать по данным телеметрической 
информации работу систем раке-
ты в полете, обеспечивая репор-
таж в СМИ.

И вдруг… Факел и пожар на старте 
были потрясением, шоком, чем-то 
невозможным и феерическим! Но 
мы знали свою задачу. Я скомандо-
вал: «По рабочим местам!» - и все 
бросились к своим экранам и гра-
фикам. Уже было понятно, что пред-
стоит разбор и серьезный. Что-то 
произошло на старте. И там, в ра-
кете, люди!

Конечно, на ракете с космонавта-
ми есть САС - система аварийного 
спасения. И есть автоматика, кото-
рая контролирует определенные па-
раметры состояния и работы систем 
ракеты до ее ухода со старта. Но не 
все ситуации подготовки и пуска 
ей подвластны. И решение в «не-
возможных» ситуациях принимают 
как раз технический руководитель и 
стреляющий, в перископы наблюда-
ющие за стартом. Только они могут 
задействовать САС в критической, 
аварийной ситуации.

А на ракете, в самом ее низу, раз-
горается пожар. Окутанная парами 
кислорода, ракета мгновенно охва-
тывается клубящимися хвостами 
яркого пламени. Правда, космонав-
ты этого не видят, их корабль скрыт 
под головным обтекателем.

Время идет - 2, 3, 4 секунды… 
Вот как эти события ощущали кос-
монавты. Рассказывает Геннадий 
СТРЕКАЛОВ:

- Мы не были обалдевшими… Ког-
да ракета начала трястись, я по-
нял: вот оно, началось. Вибрация 
длилась секунды четыре, потом 
прекратилась. Ну, думаю, пронесло. 
И снова вибрация – такая, что вся 
ракета дрожала. Мы переглянулись, 
сгруппировались, мы были готовы…

Время растянулось… 5, 7, 9 се-
кунд! Принятие решения! И оба 
ответственных, практически од-
новременно произносят слово па-
роля, по которому их операторы, у 
каждого свой, сидящие в 20 км на 
разных этажах передающего изме-
рительного пункта, тоже одновре-
менно нажимают кнопки запуска 
САС. По радио команда приходит 
на борт ракеты и…

На тринадцатой секунде пожара 
САС отрывает головной блок с кос-
монавтами от ракеты и выносит его 
на высоту 1400 м, где спускаемый 
аппарат, освободившись от «лиш-
них» агрегатов и блоков, начинает 
падение. Уже по штатной расчет-
ной программе открываются па-
рашюты, и спускаемый аппарат с 
космонавтами благополучно при-
земляется в 4 км от старта. Через 2 
секунды после срабатывания САС 
ракета на старте взрывается и вся 
масса металла и топлива, круша и 
сжигая стартовый комплекс, оседа-
ет вниз. Он начала аварии прошло 
15 секунд.

Да, воспоминания и впечатления 
нахлынули потоком. Нам, анализа-
торам, происходящего не видно. Но 
у нас есть телеметрическая информа-
ция, которая была передана с борта 
ракеты до взрыва. Начинается ее об-
работка и анализ. А начальство уже 
требует ответ на все вопросы разом.

Удается почти однозначно уста-
новить последовательность разви-
тия аварии.

В результате преждевременной, не-
расчетной подачи рабочего тела (га-
зифицированной перекиси водорода 
и водяного пара) на турбину произо-
шла раскрутка ротора турбонасосно-
го агрегата. Но клапана подачи ком-
понентов топлива в насосы были еще 
закрыты. Это привело к раскрутке ро-
тора до критических оборотов и раз-
рушению турбонасосного агрегата, 
разрыву трубопроводов окислителя 
и горючего. Вот тогда жидкий кисло-

30 лет назад на Байконуре  
во время старта «Союза» произошёл взрыв

26 сентября 2018 года - совершенно замечательный 
день для многих людей - и для меня и моих коллег-
анализаторов, и для боевого расчета Гагаринского 

старта. А еще для основных героев, вовсе не в переносном 
смысле героев тех событий. Это космонавты Владимир Титов 
и Геннадий Стрекалов, а также стреляющий Алексей Шумилин 
и технический руководитель пуска Александр Солдатенков.

Александр  
ГУЩИН

g ИЗ ДОСЬЕ
Александр ГУЩИН - калужа-

нин. С 1971 по 1994 год служил 
на Байконуре, начинал инжене-
ром отделения в звании лейте-
нанта, дослужился до подполков-
ника, начальника отдела анализа. 
После окончания службы до 2009 
года продолжал работать на кос-
модроме уже как гражданское 
лицо.

род и керосин хлынули в двигатель-
ный отсек и воспламенились…

Так нам, анализаторам, показы-
вают датчики телеизмерений. Все 
остальные расширенными глазами, 
не в силах выдохнуть распиравший 
грудь воздух, похолодев до дрожи, 
видели все сами.

Страшное это дело – пожар на 
старте! Триста тонн топлива, раз-
лившись при взрыве, горели на раз-
ных уровнях в кабельных каналах, 
переходах, подбирались к хранили-
щам топлива… Струйками стекал по 
бетону расплавленный металл сго-
рающей ракеты.

Больше двух часов боевые расче-
ты старта и пожарные боролись с 
огнем, отстояв хранилища топлива, 
но еще почти сутки тушили отдель-
ные очаги огня и горящие кабели.

Такое запоминается на всю жизнь. 
Позднее Алексей Шумилин, уже на-
чальник космодрома, генерал-лей-
тенант, Герой Социалистического 
Труда, рассказывал, что он тогда 
был награжден медалью «За отва-
гу на пожаре», и это его самая дра-
гоценная награда. Но главное – в 
той аварии не пострадали люди. И 
каждый ради этого сделал все, что 
мог. Они были настоящими про-
фессионалами.

На восстановление стартового 
комплекса ушло около 9 месяцев 
самого интенсивного труда. Гага-
ринский, он и сейчас в постоянной 
работе, верой и правдой служит и 
российским, и международным кос-
мическим исследованиям.

Гагаринский старт, восстановленный 
после пожара, – стартовый комплекс 
на Байконуре. Современный вид.

Носовая часть 
корабля «Со-
юз»– систе-
ма аварийного 
спасения (САС).

НА КОСМОДРОМЕ
ЧП 

Пожар на старте.
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Андрей   
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

«Выглядели они как обычные звез-
ды, - рассказывает он. - И пример-
но так же мерцали. Стайка была 
приличных размеров – с ковш Боль-
шой Медведицы и состояла, по мо-
им прикидкам, не менее чем из пя-
тидесяти звездочек. Когда увидел 
их, скопление было высоко в небе и 
выглядело округлым, однако стайка 
быстро двигалась в восточном на-
правлении, и ближе к горизонту она 
показалась мне более вытянутой. 
Скорость была как у обычного спут-
ника или высоколетящего реактив-
ного самолета…»

Видел облако светлячков не толь-
ко Евгений. В наше время социаль-
ных сетей найти других очевидцев 
оказалось несложно. Вот впечатле-
ния Анастасии С.:

«Видела их часов в 10 вечера 3 ав-
густа. Сразу вспомнился детский 
мультик, где у инопланетян был ко-
рабль с отражающими зеркальны-
ми пластинами. Было похоже на рой 
огоньков в небе или на играющие 
отражения звёзд... Мне показалось, 
что огоньков было штук пятнад-
цать. Сразу позвала друзей, все бы-
ли удивлены. Что это могло быть?»

Андрей И. также находился на 
Оке – в районе Воробьевской пере-
правы. По его мнению, огоньков бы-
ло около тридцати, в остальном впе-
чатления сходятся – движущееся на 
восток пятно из мерцающих точек…

А вот Михаил М. увидел ту же, ве-
роятно, стайку из окна дома на пе-
рекрестке улиц Ленина и Либкнех-
та, с высоты пятого этажа: 

«Передвигались они над домами 
44, 42 по улице Ленина, со сторо-
ны «собачьего скверика» в сторону 
машзавода. Группа огоньков была 
достаточно компактной, округло-
вытянутой формы, размером с 
ковш Большой Медведицы». 

Увы – на основании этих наблю-
дений надежно рассчитать высоту и 
траекторию «стаи» (а значит – уз-
нать истинные размеры источни-
ков света и их мощность) не вышло,  
ведь они довольно быстро двига-
лись, а время по часам никто не 
засекал. Попутно выяснилось, что 
наблюдались всевозможные стай-
ки и змейки из огоньков в окрест-
ностях Калуги и в другие дни – и в 

Они всё ещё летают. Не пропустите!

Поздним вечером 3 августа калужанин Ев-
гений М. отдыхал на берегу Оки, в популяр-
ном месте у КЭМЗа. И вдруг увидел в небе 

стайку огоньков.

Последние два комментария от-
носятся как раз к прошлым годам. 
Вообще же, самых невероятных 
предположений, причем выска-
занных абсолютно уверенно, в ком-
ментариях было немало, вплоть до 
того, что это «воздушные змеи» или 
«космический мусор». О том, что 
огоньки – «корабли инопланетян» 
или «неизвестные явления приро-
ды» писали единицы, и тут же вы-
смеивались. И здесь кроется ответ 
на обычный вопрос: «Почему в кон-
це 1980-х дня не проходило, чтобы 
даже центральные газеты не писа-
ли об НЛО и «визите инопланетян» - 
куда же они сейчас пропали, в эпо-
ху видеорегистраторов?»

С одной стороны, достоверно из-
вестно, что в отдельные годы ча-
стота наблюдений НЛО резко уси-
ливается, а с другой – важно еще и 
принять увиденное. А здесь «пси-
хологический маятник», как ви-
дим, колеблется очень сильно. Ес-
ли в конце 1980-х Луну принимали 

за НЛО – сейчас НЛО принимают за 
всевозможные дроны и не обраща-
ют внимания! Действительно, на 
праздниках частенько пускают в не-
бо шары с мигающими светодиода-
ми, и вполне возможно, что огонь-
ки, двигавшиеся вечером 3 августа, 
были именно ими! 

Однако стайки звездочек видели 
задолго до появления новомодных 
воздушных шариков. В 1996 г. состо-
ящая из мерцающих точек фигура в 
виде бумеранга проплыла над ми-
крорайоном Силикатный. А весной 
1995 г. очевидцы наблюдали стайку 
огоньков, летевших над Угрой, – от 
Балабанова до Куровского! В конце 
пути они выглядели уже как точки 
с хвостиками, наподобие малень-
ких комет…

Тем более трудно отличить НЛО 
типа «светящийся шар» от китай-
ского воздушного фонарика со свеч-
кой внутри. В июле 2012 г., во время 
магнитной бури, мы караулили по-
лярное сияние в районе Ерденева. 
Северная сторона неба была почти 
безоблачна, а на юге собрались ту-
чи, сверкали зарницы… На фоне туч 
мы и увидели красный светящийся 
шар, двигавшийся на запад. Его да-
же удалось заснять. На длительной 
выдержке вышел не сам объект, а 
его трек в виде линии. Воздушный 
фонарик или нечто более загадоч-
ное? Скорее всего, второе – на тре-
ке заметны периодические пульса-
ции яркости, чего у шариков вроде 
бы не наблюдается (мы специаль-
но ставили опыты). Да и кто стал бы 
запускать его во втором часу грозо-
вой ночи далеко за городом? Одна-
ко сомнения остаются…

НЛО НАД ОКОЙ  
И… ПСИХОЛОГИЯ

Трек загадочного 
светящегося  
объекта, снятый 
в районе  
Ерденева.

Китайские воздушные фонарики в предновогодней Москве (2012 год – тогда 
их еще разрешалось пускать в городах).

этом году, и в прошлые, припоми-
нали подобную стайку, увиденную 
летом 2014-го, например. Так что 
нельзя уверенно сказать, что это 
такое - слишком мало данных. Од-
нако интересно, что подавляюще-
му большинству откликнувшихся 
в соцсетях калужан все было ясно 
и без расчетов:

«Да не занимайтесь ерундой. 
Мы наблюдали это стадо дронов 
над деревней Колюпаново в выход-
ной две недели назад. Время было 
22.15, я специально засек. Летели 
они с северо-востока, то кучно, то 
в очередь и скрылись в направлении  
д. Животинки. На каждом зелёный и 
красный маяк. Кто-то развлекает-
ся с дронами. Высота была неболь-
шая, в пределах 200 метров. Коли-
чество примерно 8-10», – написал в 
своем комментарии ник Colabeldi.

«Ребята, это вчера молодые на 
свадьбе отпускали в небо шары со 
светодиодами. Они передвигались 
как змейка, это мы так пошалили», 
- уверенно заявляет Валерия Е.

Не так-то просто в наше время от-
личить инопланетный корабль или 
неизученное природное явление от 
рукотворных игрушек. Подобная же 
ситуация была в конце 1950-х – если 
до начала космической эры прямо-
линейно движущиеся в небе «звез-
ды» неизменно приковывали вни-
мание и были чем-то загадочным (а 
таких наблюдений было немало), то 
после - закономерно списывались и 
списываются на спутники. 

И все же собирать сведения о на-
блюдениях НЛО надо. Напомню, что 
эта аббревиатура расшифровывает-
ся так: «Неопознанные (точнее, не-
идентифицированные) летающие 
объекты», что не подразумевает их 
инопланетную природу. Так, в по-
следние двадцать лет целый класс 
прежних НЛО перешел в разряд при-
знанных наукой явлений – это бью-
щие вверх, в ионосферу, молнии - 
джеты, эльфы, спрайты… Изучение 
их немало продвинуло понимание 
электрических процессов в атмосфе-
ре. Лишнего знания не бывает.

Фото автора.
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g реклама и объявления

Поздравляем с золотой свадьбой  
Стороженко николая егоровича  

и Зинаиду Александровну!
Желаем «молодым» крепкого здоровья, испол-

нения желаний и прожить до столетнего свадеб-
ного юбилея в мире и согласии.

У вас сегодня юбилей, день радостных переживаний. 
Пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожеланий. 
Пусть возраст мудрости прибавит, и пусть вас не тревожит он. 
Ваш юбилей - ещё не осень, а только золотой сезон. 
Живите так, чтоб сотни было мало, чтоб сил хватило и ещё на век. 
Пусть счастье никогда не покидает, и весело глаза искрятся всех.
Пока костёр души пылает, желаем самых светлых дней.

Товарищи по коммунистической партии.

Людмила!

С днём рождения, красотка!
будь всегда прекрасней всех,
Этот мир из счастья соткан -
Ждёт тебя большой успех.

Улыбайся ты почаще,
радость в сердце пусть живёт,
каждый день пусть станет ярче,
и во всём тебе везёт!

Татьяна, Вера, Андрей, Ольга, Юля.

g Память

Поисковики разыскивают 
родственников погибшего 
солдата Великой 
Отечественной

к нам обратился московский поисковый отряд 
«обелиск». его участники разыскивают  родных 
погибшего воина ивана андреевича Смирнова, 
рядового, красноармейца 99 азсп 10-й армии. 
он родом из деревни аграфенино сельского по-
селения «Деревня Совьяки» боровского райо-
на. Призван боровским рвк московской обла-
сти в сентябре 1942 года. Умер от ран 12 августа 
1943 года в госпитале ЭГ № 4864. Первоначаль-
но был захоронен в братской могиле в деревне 
крутая Угранского района Смоленской области. 
останки бойца подняты поисковым отрядом 
«обелиск» (командир михаил Поляков) в 2011 
году на месте бывшего госпитального захороне-
ния и перезахоронены в 2012 году в братской 
могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угран-
ского района Смоленской области. 

«Мы ищем родных Смирнова Ивана Андрее-
вича, хотим передать им документы о нем и 
адрес современного места захоронения, что-
бы они смогли приехать и поклониться памя-
ти близкого им человека, - пишут поисковики. 
- К сожалению, поиски по довоенному адре-
су в Калужской области в деревне Аграфени-
но результатов не дали. Возможно, кто-то из 
родных бойца и сегодня проживает на терри-
тории Калужской области, в Калуге или в Бо-
ровском районе. Возможно, они найдутся и 
откликнутся!»

контакты поискового отряда «обелиск» в ре-
дакции.

Сердечно поздравляем Марию и 
Ивана ЛыкоВых с рождением до-
ченьки евы! елену александровну 
николаеву – с внучкой, ольгу Сер-
геевну баранову – с правнучкой!

Родня.

g коммУникации

На участке трассы М-3 «Украина» в Калужской области 
разрешённая скорость увеличивается до 110 км/час

С 5 октября 2018 года максимальная разрешенная 
скорость на участке федеральной автодороги м-3 
«Украина» в калужской области со 174-го до 194-го 
км увеличивается до 110 км/час. С такой скоростью 
можно ехать легковым машинам, а также грузо-
вым автомобилям с разрешенной массой не более 
3,5 тонны. большегрузных фур это не касается, для 
транспорта разрешенной массой 12 тонн ограниче-
ние остается на уровне 90 км/час.

Участок с 174-го по 194-км берет начало в районе 
поселка Сосновый бор калужской области, проходит 
через реку Угру, обходит поселок куровской, му-
ромцево, село льва толстого. он  был открыт после 
комплексной реконструкции 21 декабря 2017 года.

Сейчас это автодорога первой технической катего-
рии, имеющая минимум по две полосы для движе-

ния в каждую сторону, обязательный разделитель-
ный барьер между встречными направлениями, а 
также освещение на всем протяжении. в качестве 
дорожного покрытия использовали щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон, он более прочный. Повы-
шение разрешенной скорости до 110 км/час позво-
лит проезжать этот участок с полным соблюдением 
норм безопасности, при этом еще быстрее.

Этот 20-километровый отрезок м-3 входит в со-
став участка со 150-го по 194-й км с оплатой проезда 
на 168-м километре. то есть автомобилисты, проез-
жающие  трассу м-3 только между 174-м и 194-м ки-
лометрами и не пересекающие пункт взимания пла-
ты на 168-м км, за проезд не платят.

Государственная компания  
«Российские автомобильные дороги».
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Питомниковод  
Владимир МорозоВ

партнеры  конкурса

Стефания СверчинСкая,  
г. калуга:

– Осень – полное лукошко!
У кого-то есть картошка,
У кого-то - огурцы…
А на нашей яркой грядке
Все чудесно, все в порядке:
Яблоко, картошка, лук –
И малышка тут как тут!

Что у нас  
В лукошке?

напоминаем, что за время конкурса уже награждены три призера по 
промежуточным итогам. вот их имена:

- Егор ХоХлов, г. Калуга;
- лилия БЕлиКова, д. Редькино;
- валентина ПушКаРЕва, д. Пятовская.

Творческое фотосостязание завершено

Сегодня мы публикуем два последних снимка, которые были 
присланы на фотоконкурс. Они - в самый раз для красивого за-
вершения нашего урожайного соревнования.  

ну а на следующей неделе мы 
наградим победителей по резуль-
татам всего фотоконкурса и опу-
бликуем отчет об этом.

В призовом фонде  
за 1, 2, 3-е места:

uтовар из сети магази-
нов «Чистюля»;
uсаженцы плодовых 
культур от питомниково-
да Владимира Морозо-
ва; 
uсаженцы декоратив-
ных культур от агронома 
и питомниковода Сергея 
Есичева.

Приз зрительских симпа-
тий – отдельно, его пре-
доставил фотохудожник 
Владимир Кормильцев.

агроном  
и питомниковод  
сергей есИЧеВ

Фотохудожник 
Владимир 
корМИлЬЦеВ

наталия  Фролова, г. калуга:

- Набрала немножко
Я грибов в лукошко.
Ножки истоптала,
Даже приустала.
Зато зимушку-зиму
Очень вкусно проведу!

всем остальным участникам – огромное спасибо за то, 
что были с нами эти четыре месяца, присылали чудесные 
снимки с интересными подписями, делились своим на-
строением, плодами труда и творческими идеями.



Гороскоп с 8 по 14 октября
Овен (21.03 - 20.04)

В целом благоприятная неделя. Первая её 
половина будет насыщена энергией, положи-
тельными эмоциями. Вероятна прибыль. Даже 

одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно же-
ланное и недолгое.  

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели порадует своим развитием: 

предстоит выполнить много работы, проявить 
себя и даже получить приятный бонус к зарпла-

те. Вас могут отправить в командировку или поручить про-
вести переговоры с иностранными партнёрами.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
В четверг не теряйте голову и свой привычный 

трезвый взгляд на вещи. Для достижения често-
любивых целей вам потребуется инициатива и 

работа. Но не принимайте поспешных решений. Многие 
проблемы личной жизни к концу недели станут решаемы. 

Рак (22.06 - 23.07)
Поверьте в удачу в начале недели. А с четверга 

можно найти немало единомышленников. Удач-
ным будет участие в выставках, презентациях, 

приобретение акций и ценных бумаг. Вам захочется сразу 
и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надёжные тылы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Благодаря тому, что с понедельника у Льва по-

явится необходимая определённость со своими 
планами, вы сможете направить усилия в нуж-

ное русло и не разбрасываться. Это время благоприятно 
для укрепления семейных взаимоотношений. 

Дева (24.08 - 23.09)
Отдыхать вам еще рановато, есть у вас ещё в 

жизни дела. Немного напыщенно? А деваться-то 
некуда, приготовьтесь на протяжении этой неде-

ли трудиться в поте лица. Удача и счастье снова придут к 
вам. Предпринимаемые усилия принесут плоды. 

Весы (24.09 - 23.10)
Из-за недостатка внимания на работе Весы мо-

гут нарваться на неприятности и понести убытки 
в материальном плане. Уделите внимание род-

ственникам, особенно детям, даже если их шалости могут 
вас расстроить. Активно следите за происходящим, иначе 
споткнётесь о финансовые потери. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя потребует от вас разумной гибкости 

и изменчивости в своих действиях. В субботу не 
выясняйте отношения, даже если очень хочется. 

Перенесите это увлекательное занятие на следующую неде-
лю - зачем портить себе долгожданные выходные? 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели не принесёт разочарований и 

серьёзных проблем, но подумать найдётся о чём. 
Возможно, вы стоите на пороге какого-то весьма 

сложного и даже категоричного решения. Оглянитесь ещё 
раз, пока у вас есть время что-то изменить. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели появятся неплохие шансы для 

решения проблем. Прислушивайтесь к любым 
советам, которые получите. В выходные Козеро-

гам придётся общаться с людьми, которые чётко знают, че-
го хотят. В конце недели вероятны денежные поступления. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Критическими днями могут стать среда и чет-

верг. А с пятницы некоторых из Водолеев должен 
ожидать успех в работе с законами, иностранны-

ми партнёрами и в образовании. Так что не подведите себя 
и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым резуль-
татам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Усталость от множества дел и раздражитель-

ность от необходимости постоянных поисков 
решения проблем, накопившиеся за последнее 

время, внезапной лавиной опустятся на голову некоторых 
из Рыб. В воскресенье же выбирайтесь в свет: звёзды сове-
туют вам в этот день быть на людях. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
5, пятница, с 8 до 10 часов; 8, понедельник, с 10 до 12 часов;

9, вторник, с 12 до 14 часов; 11, четверг, с 15 до 17 часов.

 РЕКЛАМА

 СПОРТ

Две «бронзы» на чемпионате страны
1 октября в Сочи завершился чемпио-

нат России по русским шашкам (быстрая и 
молниеносная игра). 93 претендента на на-
грады из 20 регионов сражались за зва-
ние победителей. Две воспитанницы СШОР 
«Шашки русские» (Калуга) Ирина Анурина и 
Юлия Мосалова завоевали в этих видах со-
стязаний по бронзовой медали.

«Серебро» Недзвецкой в Подмосковье
Первенство (15-16 лет) России по самбо 

прошло 26-30 сентября в городе Раменское.
На ковёр вышли около 500 претенден-

тов на награды из 55 регионов страны. Своё 
мастерство «самообороны без оружия» во 
всей красе продемонстрировала калужанка 
Анастасия Недзвецкая. В весовой категории 
свыше 70 кг она завоевала серебряную ме-
даль.

Наши силачи завоевали в Туле 
11 наград!

Чемпионат ЦФО России по пауэрлифтингу 
(жим, мужчины, женщины) завершился 28 
сентября в столице соседней области – го-
роде оружейников. Свою мощь продемон-
стрировали 55 претендентов на награды из 
семи субъектов.

Большой успех выпал на долю калужской 
сборной. «Золото» на счету Наргиз Исае-
вой (весовая категория свыше 84 кг, СШОР 
«Энергия», Калуга), Наринэ Котенко (72 кг, 
Малоярославецкая ДЮСШ), Марии Буро-
вой (47 кг) и Дениса Коршунова (83 кг, оба 
– СШОР «Вымпел», Калуга). На вторые сту-
пени пьедестала почёта поднялись Анна Во-
ленко (47 кг, Малоярославецкая ДЮСШ), 
Дмитрий Никульцев (105 кг, «Вымпел»), Ма-
рина Евсеева (57 кг) и Александр Никитичев 
(93 кг, оба – СШОР «Спартак», Калуга). Брон-
зовые медали завоевали Наталья Пиляева 
(52 кг, Малоярославецкая ДЮСШ), Екатери-
на Антипова (57 кг) и Юрий Васильев (свыше 
120 кг оба – «Энергия»). 

Ещё одно «серебро» в Чувашии!
Всероссийская летняя спартакиада детей-

инвалидов по зрению «Республика спорт» 
прошла 24 сентября в Новочебоксарске, в 
которой приняли участие 350 претенден-
тов на награды из 35 субъектов РФ. Нака-
нуне здесь в рамках спартакиады слепых в 
прыжках в высоту первое место завоевал 
воспитанник СШОР «Труд» (Мещовск) Дми-
трий Якушкин. А второе занял его товарищ 
по тренировкам Владислав Антонов. 

В новых стартах Владислав вновь стал се-
ребряным медалистом. А вот Дмитрий на 
этот раз показал лишь четвёртый результат 
соревнований.

Бежала в финале
24 сентября в Сочи завершились Всерос-

сийские соревнования по легкоатлетическо-
му четырёхборью среди школьников (10-11, 
12-13, 14-15 лет) «Шиповка юных». Около 
300 победителей региональных соревнова-
ний из 39 субъектов РФ боролись в финале 
за награды. 

Воспитанница СШОР «Темп» (Калуга) Ва-
силиса Козловская в финале забега на 60 
метров показала пятое время, а в многобо-
рье попала в «десятку» сильнейших, заняв 
седьмое место.

Кубок России разыграли 
под Андреевским

28-30 сентября в пригороде Калуги 13 
участников боролись за звание чемпиона 
области и Кубок России по пейнтболу (3х3, 
мужчины, женщины). В своих номинаци-
ях девять участников стали победителями и 
призёрами соревнований. 

Кубок завоевала калужская команда «Кру-
тые бобры». «Серебро» у их земляков из ко-
манды «Тюлени». На третью ступень пьеде-
стала почёта поднялась ещё одна «тройка» 
из Калуги – «Кузнечики».

На «Президентских стартах» отличились 
в мини-футболе

24 и 27 сентября в Анапе и Туапсе завер-
шились Всероссийские «Президентские 
спортивные игры» (финал), в которых при-
няли участие 3500 школьников из 84 реги-
онов страны, в том числе и 149 спортивных 
классов.

Лучший результат из калужских команд, 
заняв 28-е общекомандное место, показа-
ли учащиеся Малоярославецкой гимназии. 
На 38-й строчке итогового протокола оказа-
лись физкультурники СОШ №16 Обнинска. 
55-е место заняли ученики Шайковской 
школы №2 Кировского района, однако им 
удалось увезти бронзовые медали, завоё-
ванные в турнире по мини-футболу!

В шаге от пьедестала в Салавате
VI Всероссийская летняя спартакиада по 

спорту глухих завершилась 1 октября в Баш-
кортостане. 265 спортсменов из 24 регионов 
состязались в различных видах программы.

Спортсмены СШОР «Труд» из Калуги и Ки-
рова Денис Першин и Антон Калинкин от-
личились в лёгкой атлетике, попав в «цве-
точную церемонию». Первый показал 
четвёртое время в беге на 1500 метров, а 
второй финишировал шестым в финальном 
забеге на 200 метров.

Ещё один представитель нашей команды 
Владислав Ничипоров занял 19-ю строчку 
итогового протокола в плавании на 100 ме-
тров на спине.

Павел РОДИОНОВ.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели не принесёт разочарований и 

серьёзных проблем, но подумать найдётся о чём. 
Возможно, вы стоите на пороге какого-то весьма 

сложного и даже категоричного решения. Оглянитесь ещё 
раз, пока у вас есть время что-то изменить. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели появятся неплохие шансы для 

решения проблем. Прислушивайтесь к любым 
советам, которые получите. В выходные Козеро-

гам придётся общаться с людьми, которые чётко знают, че-
го хотят. В конце недели вероятны денежные поступления. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Критическими днями могут стать среда и чет-

верг. А с пятницы некоторых из Водолеев должен 
ожидать успех в работе с законами, иностранны-

ми партнёрами и в образовании. Так что не подведите себя 
и Фортуну, действуйте соответственно ожидаемым резуль-
татам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Усталость от множества дел и раздражитель-

ность от необходимости постоянных поисков 
решения проблем, накопившиеся за последнее 

время, внезапной лавиной опустятся на голову некоторых 
из Рыб. В воскресенье же выбирайтесь в свет: звёзды сове-
туют вам в этот день быть на людях. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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второй финишировал шестым в финальном 
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g с улыбкой по жизни

� лучше недоспать, чем переспать. не-
досып можно доспать. пересып отоспать 
нельзя.

� Если мужчина - тряпка, то его женщи-
на, скорее всего, швабра...

� береги платье снову, а на зубы откла-
дывай смолоду.

� - успокой меня...
- успокойся.
- Да у тебя талант психолога!

� - привет, что делаешь?
- Делаю вид, что все хорошо, не мешай 

мне.
nekdo.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 28 сентября

По горизонтали: 1. булат 2. права 3. карга 4. примета 5. 
Реторта 6. набат 7. Хрипота 8. Рецидив 9. пенни 10. сердце 
11. Тряска 12. консервы 13. башмачок 14. опаска 15. сандал 
16. неман 17. приплод 18. Алхимия 19. Ротор 20. Ряженые 
21. Ярмарка 22. исход 23. оркан 24. Авель.                       

По вертикали: 25. Эпоха 26. Шпора 10. слово 28. удилище 
29. пейджер 30. Рысца 31. Аденоид 32. солонка 33. Цирик 3. 
канапе 35. Андрей 36. Гребенка 37. суматоха 38. Артрит 15. 
снаряд 40. Решка 41. Ротация 42. нахимов 43. слайд 44. Вы-
родок 45. Адмирал 46. Атолл 47. Халва 48. пятак.

По горизонтали: 1. одно из названий белки 2. обнуление показаний счетчика 3. Автор 
«превращения» 4. значок на фуражке 5. неискренний человек 6. Родной город Шарля де 
Голля 7. Материальная помощь 8. популярный матросский танец 9. Выдающийся скрипач 
современности 10. Вечеринка с распитием спиртного 11. стеклянный сосуд 12. Русское на-
звание бухгалтера 13. Воинское подразделение «на колесах» 14. Душистый, приятный запах 
15. «… и одна ночь» Шахерезады 16. стихотворение А.с. пушкина 17. Русский герой, извест-
ный «путеводитель» 18. сальдо на рынке, где спрос меньше предложения 19. Драгоценный 
камень 20. стадия развития насекомых 21. погрешность, изъян 22. персонаж Горького из 
«старухи изергиль» 23. буква греческого алфавита 24. Разновидность домашней одежды.

По вертикали: 25. Хищная птица семейства соколиных 26. Город и порт на о-ве Хонсю 10. за-
чаток побега у растений 28. Вместилище 29. небольшое литературное произведение 30. Еда, 
кушанье 31. легкий, обычно двухколесный экипаж 32. Цельная каменная глыба 33. Вид горя-
чей обработки металла 3. Человек, имеющий увечья 35. Мифический герой, приговоренный 
к мукам голода, страха  36. наука об нло  37. лепешка с сыром 38. союз, объединение 15. по-
гребальный обряд древних славян 40. Горный массив в польше 41. болезнетворная бактерия 
42. засольная рыба 43. Центральное учреждение папства в Ватикане 44. инструмент медве-
жатника 45. Часть цветка, образуемая чашелистиками 46. Тонко скрученная пряжа 47. Древне-
греческий поэт, создатель жанра - дифирамб  48. Шуточная эстрадная пьеса.
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ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ 

в г. Юхнове 
площадью 

74 кв.м, 
газ, вода, 

канализация, 
9 соток земли. 

Телефон: 
8-920-093-95-53.

ПРОДАЮ

Ведущий и вокалист 
на ваше торжество 

Дмитрий! 
Низкие цены! 

8-965-701-90-92

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

 СКОРБИМ

Коллектив сотрудников ГБУЗ КО «Ка-
лужская областная клиническая дет-
ская больница» глубоко скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам по пово-
ду скоропостижного ухода из жизни 

ШАШКОВА 
Владимира Владимировича. 

Владимир Владимирович был ис-
тинным профессионалом,  грамотным, 
чутким врачом и хорошим человеком. 
Он был предан своей работе и снискал 
уважение и любовь всех, кто его знал.

Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 72-32-71.

Калужский музей 
изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103. 
Телефон: 56-28-30.

5 октября, 18.30  К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

6 октября, 18.30 А.Володин
ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ

7 октября, 18.30  М.Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

10  октября, 18.30 А.Вернье                                                                               
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ                                         

11 октября, 18.30 Г.Сукачев  
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА                                              

12  октября, 18.30 В.Константинов, Б.Рацер   
ХАНУМА

13 октября, 18.30 К.Людвиг
ПРИМАДОННЫ, 

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
14 октября, 18.30 П.Гладилин

Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК                         
МАЛАЯ СЦЕНА  

16 октября , 18.30 
ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ

Научно-фантастический комикс
по повести К.Э.Циолковского

Областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. 
Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 

Выставка, 
посвященная Николаю II

 «Семейный альбом»

Гастроли УК «Могилевский областной 
театр драмы и комедии 

им. В.И.  Дунина-Марцинкевича, 
г. Бобруйск»

(Беларусь)

ТЮЗ 
Калуга, ул.Театральная, 36. 
Справки по телефону: 57-83-52.

Театральная, 9. Тел.: 8 (4842) 20-19-84. Билеты: касса40.рф
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КЦ «Орион» (КЗТА)

10, 12 октября,  10.00,12.30
11 октября, 11.00, 12.30
13 октября, 11.00  А. Милн   

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ                                                                                                                                 

10, 12 октября, 18.30
Вечерний спектакль для взрослых

 А. Иванов   
ЭТО ВСЕ ОНА

КОЛЛАЖ ПО ПЬЕСЕ Г.ИБСЕНА «ВРАГ НАРОДА»

Калужский молодёжный симфонический оркестр 
им. С.Т.Рихтера

Инновационный культурный центр
ул. Октябрьская, 17 А


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

