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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

- Ты что, ворон 

считаешь?

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Провода в городах и селах – явление обязательное, 
а с развитием технических средств связи их стано-
вится все больше. Провайдеру дешевле протянуть 
воздушную линию, воспользовавшись уже стоящи-
ми столбами. 

Вряд ли те, кто прокладывает провода над нашими 
головами, задумываются, что этой паутиной они пор-
тят внешний вид улиц, мешают увидеть красоту зда-
ний и памятников и лишают многие красивые места 
их привлекательности.  

Можно ли что-то сделать с этим визуальным мусором?
стр.7

У ПРОВОДОВ В ПЛЕНУ

- Нет, провода...

“
Татьяна МОСКАЛЬКОВА, 
уполномоченный по правам человека РФ: 

За 25 лет существования института уполномочен-
ного по правам человека количество обращений 
людей за помощью увеличилось в 40 раз. Многие 
тысячи трагических историй и сломанных судеб, 
которые мы пытаемся восстановить.которые мы пытаемся восстановить.

стр.4
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сохрани и передай другому
В эти дни отмечается 75-я годовщина освобож-

дения области от немецко-фашистских захватчи-
ков. В оккупации наша область находилась 716 
дней, со 2 октября 1941-го по 17 сентября 1943 
года. С первого ее дня нашим землякам при-
шлось столкнуться со всеми ужасами «нового 
порядка». Гитлеровцы уготовили для них неза-
видную участь рабов, которые  должны были ра-
ботать на «Великую Германию».

Чтобы подавить волю народа к сопротивлению 
и посеять страх, оккупанты зверствовали, не ща-
дя ни женщин, ни стариков, ни детей.

Все мы со школьных лет знаем о трагедии бе-
лорусской деревни Хатынь, где каратели заживо 
сожгли и расстреляли 149 мирных жителей. По-
добные зверства фашисты творили и в нашей об-
ласти. В январе 1942 года озлобленные пораже-
нием под Москвой и начавшимся наступлением 
Красной армии фашисты практически полностью 
уничтожили деревню Бельно-Крюково в Баря-
тинском районе. По свидетельству немногих 
оставшихся в живых жителей, гитлеровцы в тече-
ние двух дней жгли дома, расстреливали людей, 
бросали их живьем в огонь. Оставшихся в живых 
согнали к реке и расстреляли. Было уничтожено 
более 500 человек. Людей убивали целыми се-
мьями. 

Свидетельства чудом оставшихся в живых оче-
видцев тех трагических событий и сегодня не-
возможно читать без содрогания: «Нас вывели 
на расстрел. Мама прошептала мне: ты просто 
уснешь и тебе не будет больно. Раздалась авто-
матная очередь. Придя в себя, я почувствовала 
рядом с собой мертвое тело матери, под собой 
огромную лужу крови. Когда немцы добивали 
раненых, они посчитали меня мертвой. Это спас-
ло мне жизнь». Или вот еще: « Учительницу Ма-
рию Маркову вместе с полуторагодовалой доче-
рью немцы вывели и расстреляли прямо возле 

дома. Долгое время она, мерт-
вая, сидела, прислонившись 
спиной к забору, прижав к себе 
дочь. Через несколько дней фа-
шисты ради смеха бросили ре-
бенка на забор. Она долго ви-
села на нем, как кукла, наводя 
ужас на людей». И таких «Хаты-
ней» в нашей области было не-
сколько. Всего за два года окку-
пации фашистами было убито, 
угнано в Германию десятки ты-
сяч наших земляков.

Но эти зверства не смогли 
сломить сопротивление наро-
да. Жители области активно 
боролись с врагом. На терри-
тории региона действовало бо-
лее ста партизанских отрядов. 
Партизанские отряды не дава-

ли спокойной жизни захватчикам в Жуковском, 
Думиничском, Людиновском, Хвастовичском, 
Жиздринском, Ульяновском и еще в ряде рай-
онов области. Народные мстители уничтожили 
около 20 тысяч гитлеровцев, взорвали 150 мо-
стов, пустили под откос 80 вражеских эшелонов. 
Жертвуя собой, они делали все для того, чтобы 
у захватчиков земля горела под ногами. Никог-
да не будет забыт и подвиг юных людиновских 
подпольщиков во главе с Алексеем Шумавцо-
вым. Победа над врагом досталась нам большой 
ценой. Более 140 тысяч воинов-калужан отда-
ли свою жизнь за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны. В сражениях на Калужской зем-
ле нашли свой последний приют более 250 тысяч 
наших солдат и офицеров.

Мы должны не только постоянно помнить об 
этом, но и передать эту память последующим по-
колениям. Поэтому я считаю очень правильным 
принятое пять лет назад решение о том, чтобы 
17 сентября стал официальным памятным днем 
Калужской области. В героической истории на-
шего края есть много исторических дат, которы-
ми мы можем гордиться. День освобождения 
области от фашистских захватчиков занимает в 
этом славном ряду одно из самых важных мест.

�продолжение темы  
в приложении «Истоки» на 13-16, 25-28 стр.
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“
На момент выхода номера с предстоящим праздником земляков поздравили:
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ,
депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР,
депутаты Законодательного Собрания области

�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru
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Газификация на селе подешевеет
На заседании областного правительства 

были озвучены меры, призванные сделать 
газификацию сельского жилья в регионе 
более доступной для населения. 

Изучением вопроса по поручению губер-
натора занималась рабочая группа депута-
тов Заксобрания и представителей заинте-
ресованных ведомств. Было признано, что 
существующие расценки на подключение 
дома к газовой трубе не по карману мно-
гим жителям области.

Поэтому с нового года отдельные кате-
гории граждан смогут получить единовре-
менное пособие на внутридомовую газифи-
кацию. По словам министра строительства 
и ЖКХ Егора Виркова, его величина соста-
вит до 25 тысяч рублей. В настоящий мо-
мент министерством труда и социальной 
защиты области прорабатывается вопрос 

о расширении числа льготников, которым 
может быть оказана единовременная по-
мощь.

Для тех, кто не попадёт в эту категорию, 
появится возможность получить кредит по 
пониженной процентной ставке. Догово-
рённость об этом уже достигнута с рядом 
банков, которые выразили готовность по-
участвовать в программе льготного кре-
дитования.

Мнение населения будет учитываться 
при проектировании и строительстве газо-
проводов. Они появятся в тех населенных 
пунктах, где свыше 60 процентов жителей 
письменно подтвердят своё желание гази-
фицировать свои домовладения.

�подробности -  
в ближайших номерах «КГВ»

17 сентября – День освобождения 
Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков

Враг полностью оккупировал территорию нынеш-
ней Калужской области по второй половине октября 
1941 года. Большая часть области была освобождена 
к апрелю 1942 года. 17 сентября 1943 года враг был 
выбит из последних укреплений в Куйбышевском 
районе. С 2013 года эта дата является официальным 
памятным днем Калужской области.  

Сегодня, выпол-
няя свой долг перед 
земляками-защит-
никами, мы продол-
жаем идти вперёд, 
делая краше нашу 
Калужскую землю. 

Анатолий АРТАМОНОВ,  
губернатор области.

На международной туристской выставке  
оценили калужские сладости

За годы войны  
из Калужского края  

было призвано 

свыше 175 тысяч 
человек. 

В свои дома не вернулись 
78 процентов из них  

(80 100 человек погибли, 
56 000 пропали без вести).

На территории области 
действовало 

около 100 партизанских 
отрядов.  

Высокое звание «Герой 
Советского Союза» 

присвоено 

188 землякам.
На Калужской земле нашли 

свой последний приют 

более 250 тысяч 
советских солдат  

и офицеров.

С 11 по 13 сентября в Москве в централь-
но-выставочном комплексе «Экспоцентр» 
прошла XXIV Международная туристская 
выставка «ОТДЫХ LEISURE». В выставочной 
части форума было представлено около 40 
регионов страны, включая нашу область. На 
калужском стенде была отражена вся пали-
тра туристических возможностей региона. С 
гостями и участниками выставки общались 
представители туристско-информационно-
го центра «Калужский край». Экспозицию 
украсила продукция фабрики «Калужские 
лакомства». Гастрономические бренды на-
шей области пользовались особой популяр-
ностью у посетителей выставки. 

Таруса и Боровск блистали на объеди-
нённом стенде «Созвездие малых горо-
дов России».



314 сентября 2018 года, пятница. № 182-186 (8098-8102)

ОТ
 П

ЯТ
НИ

ЦЫ
 Д

О 
ПЯ

ТН
ИЦ

Ыg ВОПРОС НЕДЕЛИ

Что изменит цвет в такси?
В своих публикациях 

мы не раз поднимали 
тему работы таксомото-
ров в регионе. И так уж 
выходит, что нареканий 
к данному виду сервиса 
гораздо больше, чем по-
ложительных слов. По-
лучить машину по адре-
су заказа, особенно если 
ты едешь с ребенком, че-
моданами, животным, 
очень трудно, а в часы 
пик, выходные и праздничные дни практически невозможно. В от-
вет на вопрос, почему ситуация складывается именно так, предста-
вители данной сферы обслуживания говорят в унисон: отсутствует 
четкое законодательство, регулирующее деятельность такси. И вот в 
повестке дня грядущей сессии областного парламента появился за-
конопроект, регламентирующий цветовую гамму такси. О нем, кста-
ти, тоже говорилось достаточно долго. В связи с этим возник вопрос 
недели: что даст нам фиксированный цвет таксомоторов и как он 
повлияет на качество обслуживания пассажиров?

ВЛАСТЬ

Карп ДИДЕНКО, председатель комитета  
по экономической политике Законодательного Собрания:

– Честно скажу, не тот это закон, который сможет повлиять на ока-
зание качества данного вида услуги. Но начинать с чего-то надо. Се-
годня мы подготовили законопроект, чтобы привести в соответствие 
существующие региональные нормы с федеральными. А в федераль-
ном законе прописано, что если на таксомоторы налагаются цветовые 
ограничения, то цветов должно быть не менее трех. В нашем случае 
– это желтый, белый и серебристый. Но для меня гораздо важнее тех-
нические характеристики машины, прошел ли водитель медосвиде-
тельствование перед выходом на смену, важна «гигиена» поданного 
автомобиля. Те, кто просто подрабатывает, присоединяясь к десят-
ку агрегаторов, ничего такого не соблюдают. А с агрегаторов спроса 
нет. Вот такой закон, устанавливающий ответственность за получение 
и выполнение заказа агрегаторами, а по-простому диспетчерскими 
службами, мы ждем от федералов, тогда и в регионе навести порядок 
станет возможным.

ЭКСПЕРТ 

Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО, руководитель общественной 
организации «Дорожный партуль-Калуга»:

- Данным законопроектом устанавливается, что с 1 декабря все офи-
циальные такси Калужской области должны быть желтого, белого и 
серебристого цвета. Не более. Да, это имеет свои плюсы, потому что в 
идеале на рынке останутся только те, кто зарабатывает, а не подраба-
тывает в такси. Но опять-таки это относится к тем, кто работает по ли-
цензии, кстати, полученной уже после 1 декабря 2018 года. Если ли-
цензия получена раньше, то на срок ее полномочий машина может 
работать вне цветовых разграничений. Но это не убережет нас от тех, 
для кого такси - подработка. Они, получая заказы от агрегаторов, ни-
каких налогов с этого не платят, и за вызов такой машины никто ответ-
ственности не несет.

ЖУРНАЛИСТ

Ольга СМЫКОВА:
- Честно скажу, сколько слов уже написано о такси, а по большо-

му счету мало что меняется. Качество данного вида сервиса упирает-
ся в пресловутый федеральный закон, заплутавший где-то в дебрях 
Госдумы. Возможно повторюсь, но мне кажется, что проблема вполне 
легко разрешима. Нужно таксопарки создавать настоящие, пусть и на 
арендном подряде. Тогда будет понятно, что эта машина прикреплена 
к такому-то парку и он несет ответственность, куда и как доедет пасса-
жир. Должны быть графики работы водителей, чтобы в праздничные, 
предпраздничные и выходные дни города не сиротели в плане такси. 
И агрегаторы пресловутые должны быть не просто посредниками, а 
юридически ответственными лицами. Да, цвет - это хорошо, но, как я 
поняла, он мало что меняет.

ЧИТАТЕЛЬ

Ирина СМИРНОВА, мама двоих детей:
- Вот простите за грубость, но мне абсолютно фиолетово, желтое, 

красное или зеленое такси ко мне приедет. Пусть хоть в белый горо-
шек, лишь бы приехало, особенно если утром надо в поликлинику с 
детьми маленькими. Ведь сейчас при заказе такси даже страшно про-
изнести фразу «у меня два малыша трех и пяти лет». Только и ждешь, 
что прилетит сообщение «по вашему заказу машины не найдено», но 
при этом смотришь, а под окнами везучих соседей ждут такси. Для них 
почему-то машина найдена, а для нас нет. Про выходные и праздни-
ки вообще молчу. 

* По версии нашей редакции.
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5 Рекорд мира по пауэрлифтингу  
установил обнинец

В о с п и т а н -
ник обнинской 
с п о р т ш к о л ы 
«Спартак» Илья 
Маричев занял 
первое место 
на  первенстве 
мира по пауэр-
лифтингу, кото-
рое в минувшее 
воскресенье за-
вершилось в го-
р о д е  П о ч е ф -
стру м (ЮАР ) . 
Илья не  толь-
ко показал луч-
ший результат 
в весовой кате-
гории до 53 ки-
л о г р а м м о в , 
н о   и   у ст а н о -
вил новый ми-
ровой рекорд 
среди атлетов 
до 18 лет. 

g НАША СПРАВКА
Первенство мира по пауэрлифтингу (трое-

борью) среди юношей, девушек, юниоров и 
юниорок проходило с 3 по 8 сентября в ЮАР. 
В соревнованиях участвовало 150 спортсме-
нов в возрасте от 14 до 23 лет из 20 стран. 
Российская команда состояла из 15 девушек 
и 14 юношей. Наша сборная выиграла все за-
четы, за исключением категории «юниоры 
до 23 лет». В этой категории наша команда 
стала третьей.

Сегодня открылась выставка-ярмарка  
«Калужская осень-2018»     

Ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Ка-
лужская осень-2018» расположилась на площадке спортивного ком-
плекса «Анненки» и будет работать с 14 по 16 сентября.Организа-
тором «Калужской осени» выступает ГАУ КО «Агентство развития 
бизнеса» при поддержке министерства сельского хозяйства области.

Для гостей выставки подготовлены красочные экспозиции муни-
ципальных районов, дегустационные прилавки, концерты и розы-
грыши, детская площадка, фуд-корты и возможность приобрести 
свежую фермерскую продукцию и товары для садоводства.

На выставке-ярмарке организована постоянная музыкальная под-
держка. Для гостей подготовлены розыгрыши призов и подарки от 
многочисленных партнеров выстав-
ки-ярмарки.

zdorovaya-life.ru

Воспитанницы спортшколы «Спартак» (Об-
нинск) Анастасия Минаева и Дарья Ефимце-
ва, выступавшие в разных возрастных группах, 
но в одной весовой категории – свыше 84 кг, 
также стали победительницами первенства, 
завоевав золотые награды. 

g ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь торговых рядов 
выставки-ярмарки состав-
ляет порядка 4 500 кв. м. На 
этой площадке представля-
ют свою продукцию около 
100 калужских сельхозорга-
низаций и фермеров, столь-
ко же садоводов, 50 пчело-
водов и около  30 аграрных 
производителей из других 
регионов.

Анастасия Минаева.

Дарья Ефимцева.
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Наталья  
ЛУГОВАЯ

Российский омбудсмен поможет отставным 
военным Козельска с получением жилья 

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова три дня провела в областном центре. 
Она приняла участие в научно-практической конфе-

ренции уполномоченных по правам человека в ЦФО, встрети-
лась с молодёжью и взяла под контроль решение сложных 
вопросов, с которыми к ней обратились жители области.

g МФЦЕННОСТИ

сти с просьбой о легализа-
ции на территории РФ, од-
нако реального содействия 
в разрешении ситуации ему 
оказано не было, хотя воз-
никла она в том числе и по 
вине сотрудников этого ве-
домства.

- Это вопиющий случай, - 
заявила российский омбуд-
смен Татьяна Москалькова.

Она принесла молодому 
человеку извинения за дей-
ствия уполномоченных ор-
ганов и заверила, что все 
необходимые переговоры 
проведены, договоренность 
достигнута, и российский 
паспорт будет выдан ему в 
ближайшее время. Это под-
твердила представитель 
УФМС области Елена Мак-
симова.

Ещё два особо острых во-
проса поступило от отстав-
ных военных 28-й гвардей-
ской военной дивизии из 
Козельска. Вопросы каса-
лись выполнения государ-
ственных обязательств по 
обеспечению жильём уво-
ленных в запас граждан и 
их семей, проживающих на 
территории военного го-
родка Козельска.

Варианты решения про-
блемы обсуждались со-
вместно с представителями 
местных властей: на при-
ёме присутствовали заме-
ститель губернатора об-
ласти Алексей Никитенко, 
областной министр строи-
тельства и ЖКХ Егор Вир-
ков, глава администрации 
Козельского района Елена 
Слабова.

На следующий день этот 
вопрос был поднят на встре-
че Татьяны Москальковой с 
губернатором области Ана-

толием Артамоновым. Ом-
будсмен и губернатор дого-
ворились о взаимодействии 
на пути его решения и опре-
делили алгоритм совмест-
ных действий. 

Защита и просвещение
В среду в здании област-

ной администрации прош-
ли международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы со-
блюдения и защиты прав 
человека и успешные реги-
ональные практики» и ко-
ординационное совещание, 
собравшие омбудсменов из 
20 регионов России.

На открытии конферен-
ции Татьяна Москалькова 
поздравила калужских кол-
лег с 15-летием создания 
института уполномоченно-
го по правам человека на 
нашей земле.

- Калужский уполномо-
ченный привнёс много по-
ложительных практик, в 
первую очередь в области 
правового просвещения, - 
отметила Татьяна Никола-
евна. - Сегодня в доступных 
местах бесплатно проводят-
ся консультации граждан и 
оказывается помощь в за-
полнении документов, орга-
низована системная работа 
по правовому просвещению 
и поднятию уровня знаний 
тех, кто занимается права-
ми человека.

В четверг Татьяна Мо-
скалькова встретилась с 
буд у щ и м и  ю р и ст а м и  – 
студентами КГУ им. К. Э. Ци-
олковского. Молодёжь по-
лучила возможность узнать 
специфику работы уполно-
моченного и задать интере-
сующие вопросы.

ЗАЩИТА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
g ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Вопрос будет решён

Визит главного омбуд-
смена РФ начался во втор-
ник вечером с личного при-
ёма граждан в аппарате 
уполномоченного по пра-
вам человека в Калужской 
области.

- Среди множества посту-
пающих к нам вопросов мы 
выбрали те, решить кото-

рые на областном уровне 
не представляется возмож-
ным,- пояснил областной 
омбудсмен Юрий Зельни-
ков.

Первый вопрос касался 
предоставления граждан-
ства жителю Обнинска, ко-
торый родился на терри-
тории Украины. В возрасте 
пяти лет он прибыл в Рос-
сию, гражданкой которой 

являлась его мать. Муж-
чина всю жизнь прожил 
здесь, получил российский 
паспорт, отслужил в рядах 
Вооружённых сил. Однако 
четыре года назад паспорт 
у него был изъят, так как 
якобы выдали его с «нару-
шениями установленных 
правил». Молодой человек 
не раз обращался в УФМС 
России по Калужской обла-
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Конкуренция возросла
По единодушному мнению политологов, экспертов 

и Центризбиркома, нынешние выборы носили мак-
симально конкурентный характер. Это подтвержда-
ет хотя бы тот факт, что в четырех из двадцати двух 
регионов, где прошли губернаторские выборы (При-
морский край, Владимирская область, Хабаровский 
край и Хакасия), предстоит второй тур. Отметим, 
что во всех регионах (за исключением Приморско-
го края, где Андрею Тарасенко до победы в первом 
туре не хватило всего 3 процентов) избиратели ока-
зали доверие назначенным президентом молодым 
и перспективным управленцам. Можно сказать, что 
«кандидаты президента» получили поддержку на 
выборах, потому что сумели зарекомендовать се-
бя перед избирателями. То, что выборы прошли в 
честной и конкурентной борьбе, подтверждает и тот 
факт, что было зарегистрировано рекордно низкое 
количество жалоб и нарушений. Их было в три раза 
меньше, чем на прошлых выборах.

Что касается выборов в региональные парламен-
ты, то «Единая Россия» по-прежнему завоевала везде 
большинство. Но и здесь резко возросла конкурен-
ция. Причем конкуренцию единороссам составили 
не только представители КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России», но и непарламентские партии. Сто-
ит сказать, что в ряде региональных парламентов 
были избраны представители «Патриотов России», 
«Родины» и КПСС. Все это говорит о дальнейшем 
развитии политической системы страны и о том, 
что порой итоги выборов могут быть весьма нео-
жиданными.

Ставка на протест не оправдалась
Прошедшая выборная кампания по срокам совпа-

ла с активным обсуждением в обществе предпола-
гаемых изменений в пенсионной системе. Не нуж-
но быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что 
оппозиция постарается максимально использовать 
эту тему. И эти предположения оправдались. Оппо-
зиция жестко критиковала власть и ту же «Единую 
Россию», стремясь заработать на пенсионной теме 
дополнительное количество голосов. 

Сегодня, основываясь на предварительных ито-
гах выборов, можно сказать, что ставка на протест 
не оправдалась.

В ряде регионов КПРФ и ЛДПР удалось получить 
неплохой результат, но большинство, повторюсь, 
по-прежнему будет у «Единой России». Фактически 
получается, что власть сохранила доверие большин-
ства избирателей и роста «протестного электората» 
по стране не произошло. По мнению некоторых по-
литологов, это свидетельствует о том, что избира-
тели прекрасно разбираются во всех нюансах по-
литического момента и не клюют на популистские 
лозунги. Те же предстоящие изменения пенсионной 
системы восприняты неоднозначно и вызвали бур-
ную дискуссию. Но при всем этом люди прекрасно 
видят, что, кроме критики, у оппозиции, по сути де-
ла, ничего нет. Они нещадно критикуют власть, но 
не предлагают никакой конкретики для того, чтобы 
решить действительно серьезную проблему.

Наверняка сыграло свою роль и то, что со специ-
альным обращением к гражданам по поводу пен-
сионной реформы выступил президент. Да и «Еди-
ная Россия» предложила ряд решений по смягчению 
предполагаемых изменений пенсионной системы. 
Одним словом, разыграть  «пенсионную карту» оп-
позиции не удалось.

ВЫБОР СТРАНЫ

Об итогах единого дня голосования

В воскресенье, 9 сентября, в стране прошел еди-
ный день голосования. Выборы различного уров-
ня состоялись практически во всех российских 

регионах. Их официальные итоги будут подведены позд-
нее, но уже сейчас с полным правом можно сказать, что 
они не обошлись без сюрпризов.

Владимир ПУТИН,  
президент РФ:

- В целом избира-
тельная кампания 
прошла достойно, с 
достаточно высо-
кой явкой избирате-
лей, организованно, с 
минимальным коли-
чеством нарушений. 
Хочу поблагодарить 
избирателей за ак-
тивное участие в ней, за проявление сво-
ей гражданской позиции.

Андрей  
ЮРЬЕВ

g НАША СПРАВКА

В единый день голосования в стране прошло 

5 000 выборов разного уровня 

в 80 регионах. 

На прямых выборах избиратели голосо-
вали за глав 22 регионов, за депутатов в 16 
региональных парламентов и 12 городских Дум областных 
центров. Кроме того, на довыборах в Госдуму избирались 
семь депутатов по одномандатным округам.

Элла ПАМФИЛОВА, председатель 
Центризбиркома РФ:

- Из всех избирательных 
кампаний, которые мы 
проводили, эта самая-са-
мая адекватная, чистая, 
качественная. Каких-либо 
серьезных нарушений за-
фиксировано не было. Лю-
ди наши не запуганы, не 
пассивны, как некоторые 
пытаются представить. 
Они думающие и активные, очень четко реа-
гируют на все.

g А ЧТО У НАС

Как известно, не осталась в стороне от еди-
ного дня голосования и Калужская область. 
Напомню, что 9 сентября у нас состоялись вы-
боры депутатов отдельных представитель-
ных органов в Барятинском, Жуковском, Хва-
стовичском и Спас-Деменском  районах. По 
предварительным данным, озвученным в 
понедельник председателем облизбиркома 
Виктором Квасовым, 64 мандата получили 
представители «Единой России», три манда-
та у самовыдвиженцев, один достался КПРФ. 
Признано состоявшимся и голосование по по-
воду присоединения села Маклино к Малоя-
рославцу.

В единый день голосования было опробо-
вано и своеобразное ноу-хау. В нашей обла-
сти работало 16 избирательных участков, на 
которых жители столицы, находящиеся на 
территории региона, смогли проголосовать 
на выборах мэра Москвы (убедительную по-
беду на них одержал Сергей Собянин). Сразу 
бросается в глаза крайне высокая явка изби-
рателей. В нашей области москвичи голосова-
ли очень активно. 

В целом же по уже сложившейся традиции 
в нашей области, выражаясь казенным язы-
ком, «выборы прошли на хорошем организа-
ционном уровне, нарушений законодатель-
ства не выявлено». 

Явка избирателей (и на муниципальные вы-
боры, и на выборы мэра Москвы) свидетель-
ствует о том, что властями в организационном 
плане была проведена большая работа. В на-
шем регионе власть умеет поддерживать  ди-
алог с людьми, причем старается делать это 
всегда, а не только в период выборов. 

Высокая явка и результаты очередных выбо-
ров показывают, что избиратели по-прежнему 
поддерживают проводимый курс на дальней-
шие политическую  стабилизацию и экономи-
ческое развитие страны и региона. 

В Боровском районе на участке  
по выборам мэра Москвы  
наблюдался ажиотаж.

Явка избирателей на выборах  
мэра Москвы
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Как в репьях – 
в предписаниях и штрафах 

Интерес к управляющей компа-
нии «Обнинск» у областной Гос-
жилинспекции вполне обосно-
ван. За минувший год ей выдано 
84 предписания, 57 из которых не 
были исполнены. В связи с этим 
составлены протоколы об админи-
стративном нарушении, повлек-
шие за собой обязательные де-
нежные штрафы. За семь месяцев 
нынешнего года компании выдано 
63 предписания. И теперь Госжи-
линспекция совместно с судебны-
ми приставами приехала для раз-
бирательства с оплатой штрафов, а 
при необходимости и изъятия иму-
щества в счет погашения долгов.

Картина на взгляд со стороны 
классическая: управляющая ком-
пания деньги с собственников со-
бирает по полной программе, сво-
их же обязанностей не исполняет. 
Люди в свою очередь шлют жалобы 
в жилищную инспекцию. При бли-
жайшем рассмотрении все оказыва-
ется не так трагично. Предписания 
и штрафы действительно существу-
ют. Правда, вынесены они «Обнин-
ску» в предыдущие сроки, объясня-
ет директор Михаил Вилков, когда 
под управлением компании на-
ходились городские общежития и 
многоквартирные дома, построен-
ные еще во времена оны.

Без балласта
Сейчас положение управляющей 

компании стабилизируется. Долг 
по неисполненным предписани-
ям ГЖИ составляет 1 млн 300 тыс. 
рублей. И новых предписаний от 
жилищной инспекции стало за-
метно меньше. За 2017 год в ее 
колл-центр поступило 320 устных 
обращений, в 2018 году – 151. Не-
кая динамика к снижению обра-
щений заметна, отметил началь-
ник Калужской Госжилинспекции 
Алексей Дулишкович.

Количество предписаний в адрес 
компании со стороны жилищной 
инспекции снизилось в разы. За 
последний год, сообщил Вилков, 
не было ни одного невыполненно-
го предписания, а соответственно и 
штрафов. Хотя шлейф из ранее вы-
данных тянется по сей день. Но по 
ним ведется активная работа, от-
меченные недостатки устраняются.

Свои позиции компания укрепила, 
избавившись от опеки старого жи-
лого фонда. Собираемость платежей 
с населения сразу же подскочила до 
95, 97 и даже была выше 100 процен-
тов начисленного. Текущая задол-
женность перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, по утверждению 
директора компании, примерно со-
ответствует  задолженности конеч-
ных потребителей, что ресурсники 
воспринимают с пониманием.

Чёртики из табакерки
Если бы не «грехи» прошлых 

лет, можно было бы утверждать, 
что управляющая компания «Об-
нинск» живет вполне благополуч-
но. Ее ахиллесовой пятой остаются 
просроченные долги, природа кото-
рых не в патологическом стремле-

нии, как у некоторых «управляшек», 
присваивать деньги плательщиков. 
От подобных подозрений УК «Об-
нинск» избавлена расчетами соб-
ственников через расчетно-кассо-
вый центр.

Давние долги формируются из 
расходов на общедомовые нуж-
ды, которые порой нежданно-не-
гаданно выскакивают как черт из 
табакерки. Таким «чертиком» для 
«Обнинска» стал находящийся в 
его управлении 12-этажный дом, в 
котором вода из-за низкого давле-
ния не поднимается выше девятого 
этажа. Чтобы воды в доме хватало 
всем, в его подвале установлен по-
высительный насос. И только теперь 
выяснилось, что,  когда рассчиты-
вался тариф на воду, про насос ни-
кто не знал. Отключить его нельзя, 
возникнет еще более острая про-
блема. Насос продолжает работать, 
вместе с давлением нагнетая сверх-
норматив по расходу электроэнер-
гии. Возникший из-за этого изли-
шек на оплату общедомовых нужд 
компания вынужденно «раскиды-
вает» на собственников.

– Таких вещей, о которых никто 
не знал прежде и которые теперь 

ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

ТЯЖКИЙ 
ГРУЗ

Изношенный жилой фонд - обуза для управляющих компаний

Тема брифинга руководителя областной Госжилинспекции откровенно 
разочаровала. Кому, подумалось, сегодня нужно объяснять, что за под-
держание порядка в многоквартирном доме нужно платить управля-

ющей компании. Ближайшая командировка изменила первоначальное мнение.

Николай 
ВАЛЕНКО

 ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Социальный долг бизнеса
Свои проблемы со штрафами, долгами и неплатежа-

ми компания «Обнинск» решила одним мановением 
руки: расторгнув невыгодные договоры с неплатеже-
способными домами. Но проблема для города, области 
осталась. Бывшие общежития и многоквартирные дома 
старой постройки переданы в управление муниципаль-
ного унитарного предприятия. Как жизнь показыва-
ет, МУПы - это своего рода отстойники, в которых бро-
шенные дома со временем деградируют до состояния 
аварийных. Насколько эффективно у нас ведется пере-
селение граждан, известно. И люди, оставленные вни-
манием нормальной управляющей компании, надол-
го, если не навсегда, лишаются элементарных удобств 
и коммунального обслуживания.

Давать советы со стороны легко. Не претендую на 
безоговорочность суждения, но повторю уже однажды 

высказанную мысль. Возможно, в ка-
честве варианта власти стоит при-
бегнуть к нерыночному реше-
нию. В брошенных домах живут 
такие же наши граждане, оказав-
шиеся в убогом жилье не по соб-
ственной вине. Почему бы их 
дома не распределить про-
порционально в качестве гума-
нитарной нагрузки по более благополучным частным 
управляющим компаниям? Государство порой закры-
вает глаза на не всегда благовидную деятельность 
«управленцев», позволяя не только накопить первона-
чальный капитал, но и многократно умножить его. При-
шла пора напомнить бизнесу о его социальной ответ-
ственности.

всплывают, у нас немало, – сетует 
Михаил Вилков. – Это для нас до-
вольно большая проблема.

Горечь пирровой победы
Надзор в нашем жилищном за-

конодательстве организован до-
статочно прямолинейно, из-за чего 
выдача предписаний ГЖИ во мно-
гом формализована. Они выдаются 
чуть ли не автоматически, без учета 
финансовых возможностей управ-
ляющих организаций, по принци-
пу:  назвался груздем – полезай в 
кузов. Есть обращение собственни-
ков – ГЖИ обязана на него реаги-
ровать. Выбор способов реагиро-
вания небольшой: предписание и 
штраф. Потому и копятся долги у 
УК, не имеющих достаточных соб-
ственных оборотных средств.

Часть домов от компании «Ком-
форт» в управление к «Обнинску» 
перешла недавно. По предписа-
нию Госжилинспекции в подвале 
дома № 204 по улице Ленина на-
чался ремонт системы канализа-
ции. Осенью-зимой  2017 года за-
менили около 70 процентов старых 
чугунных труб на новые пластико-
вые. Поменяли стояки отопления. 
Собственных средств на счете дома 
тогда не было, и все работы компа-
ния выполнила за свой счет.

Естественно, понесенные расходы 
позднее были включены в платеж-
ные квитанции в виде ежемесячных 
сборов с собственников до момента 
полного возврата средств. Вот это-
го народ не понял, посчитав удер-
живаемые суммы побором управ-
ляющей компании.

Это не первый инцидент. Миха-
ил Вилков вспоминает другой похо-
жий случай. Инициативная группа 
из соседнего дома, который только 
что взяли под управление, пожа-
ловалась на его  компанию в Гос-
жилинспекцию, потребовав ре-
монта в подъезде. Проведенные 
по предписанию ГЖИ работы вы-
лились в солидную сумму. Ее «Об-
нинск», разумеется, также выста-
вил собственникам. Их радость от, 
казалось бы, одержанной победы 
улетучилась.

– Проявился старый формат 
мышления, – говорит Вилков. – Люди 
посчитали, что чем больше нажа-
луются, тем больше получат, при-
том за чужой счет.

Тема тогдашнего брифинга в Гос-
жилинспекции оказалась злобод-
невной.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Помочь бы рады, да долги не дают...



 ОТ РЕДАКЦИИ
Приезжающие в город туристы обращают внимание пре-

жде всего на внешний вид улиц и зданий. Калуга сейчас бо-
рется за увеличение въездного туризма и вхождение в марш-

рут «Золотого кольца». С окончанием строительства второй 
очереди Музея истории космонавтики число туристов тоже обя-

зательно увеличится, и значительно. Вряд ли паутина проводов 
поможет сформировать у них приятное впечатление о городе.

В последнее время много говорят о частно-государственном партнер-
стве как механизме, помогающем решать назревшие проблемы. Может быть, здесь 
именно такой случай?  Уменьшению количества проводов поможет и ревизия все-
го этого воздушного хозяйства, и специально разработанная на несколько лет город-
ская программа по переносу воздушных сетей под землю. Убирать воздушные линии 
связи в подземные кабельные коллекторы можно было бы локально в рамках специ-
альных пилотных проектов по благоустройству, начав со знаковых мест в историче-
ской части города. Например, при ремонте и реконструкции домов, укладке плитки, 
решении других вопросов благоустройства  городских территорий. Главное – сделать 
первые практические шаги.
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Некрасиво и несовременно
Они проходят и по фасадам до-

мов, висят скрутками на столбах, 
очень часто лишая привлекательно-
сти  красивые здания. Они досаж-
дают фотографам и туристам, же-
лающим сделать снимок на память 
и не имеющим такой возможности 
из-за проводов, которые, являясь 
визуальным мусором, обязатель-
но вылезут на самое видное место. 

Достаточно помониторить мно-
гочисленные публикации в интер-
нете, чтобы понять, что воздушные 
провода – это постоянно всплыва-
ющая тема, которая возникает при 
разговорах о благоустройстве лю-
бого города.  Там же можно узнать, 
что в ряде городов прокладку новых 
воздушек запретили еще несколь-
ко лет назад. Это видно в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани. Начали 
решать проблему в Екатеринбурге, 
Ялте, Ставрополе и других городах. 
Собственно, в Калуге при появле-
нии пешеходной части Театраль-
ной улицы тоже применялась та-

«Визуальный мусор» 
над головами 
продолжает 
множиться

Электричество и  совре-
менные технические 
средства коммуника-

ции в нашей жизни присутству-
ют прочно и незримо. Но это 
только на первый взгляд. Доста-
точно поднять голову – и можно 
увидеть многочисленные про-
вода, паутинами окутавшие на-
ши улицы. Такую своеобразную 
плату в виде воздушных линий 
мы вносим за прогресс.

кая практика. Но, к сожалению, не 
в отношении фасадов, которые до 
сих пор ими увиты.

Понятно, что воздушные линии – 
это самый дешевый и простой спо-
соб их прокладки. Однако их вла-
дельцам надо бы думать и о том, 
как это будет выглядеть со сторо-
ны. А выглядит это, увы, не очень 
красиво и надежно. 

Ну ладно эстетические претен-
зии, с которыми у нас не очень при-
нято считаться. Но воздушные ли-
нии – это еще и небезопасно. Они 
рвутся в непогоду, из-за них очень 
часто страдают деревья, которые 
обрезают, чтобы получить доступ 
к проводам. И в конце концов это 
несовременно. 

Их всё тянут и тянут
Современнее проводить провода 

под землей, делая кабельные ка-

В ПАУТИНЕ ПРОВОДОВ
следует быть более настойчивыми 
в отслеживании исполнения тако-
го решения. Сегодня же кажется, 
что проводов, несмотря на запрет, 
с тех пор даже стало больше. Они 
тянутся по воздуху и к локальным 
объектам. Например, к световым 
аркам на пересечении улиц Киро-
ва и Театральной, установленным 
недавно к Дню города как раз на 
четной стороне. А еще есть оста-
новки с рекламой, торговые па-
вильоны, к которым провода тоже 
идут по воздуху.

То, что «воздушки» в городе не 
становится меньше, говорит об от-
сутствии  перспективного планиро-
вания  развития улиц, кварталов и 
других территорий. В другом слу-
чае были бы предусмотрены какие-
то раздатки, от которых можно бы-
ло бы тянуть сети дальше и не по 
воздуху. Справедливости ради сто-
ит сказать, что новые районы все-
таки строят в основном с подзем-
ными коммуникациями. Это потом 
они уже начинают обрастать «пау-
тиной».

В 2017 году в городе были озву-
чены расчеты операторов на пере-
нос сетей под землю. Это оказалось 
дорогостоящим предприятием: на 
тот момент около 1 миллиарда ру-
блей, а теперь, наверное, еще боль-
ше. На этом городская активность 
по переносу воздушных сетей под 
землю закончилась. Будем наде-
яться, пока. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

налы. Для этого уже применяется 
множество способов и высокотех-
нологичных решений. Но только не 
в Калуге. В столице области эта те-
ма уже публично обсуждалась. На 
заседании недолго просущество-
вавшего общественного совета по 
развитию городской среды еще в 
2016 году активисты высказали свое 
мнение о проводах, опутавших Ка-
лугу. Выявленную общественника-
ми проблему обещали поставить в 
список задач, предназначенных для 
реализации к юбилею города, ко-
торый будут отмечать в 2021 году. 

В конце 2017 года депутаты гор-
думы на заседании одной из своих 
комиссий также обсуждали пробле-
му проводов.  Тогда же  они пред-
ложили  в порядке эксперимента 
Управлению калужского троллей-
буса, которому принадлежат опо-
ры контактных сетей,  расторгнуть 
договоры аренды опор с провайде-
рами на чётной стороне улицы Ки-
рова, где их тогда было более пяти. 
Однако эксперимент не состоялся – 
договоры  с арендаторами заклю-
чены до 2026 года, и досрочно рас-
торгать их никто не стал.  

Следует напомнить, что Прави-
лами благоустройства Калуги про-
кладка линий связи воздушным 

способом запрещена 
с 2015 года, и, на-

верное, орга-
нам админи-

стративного 
к о н т р ол я 
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ФАДЕЕВ

Завод-город	
Чтобы понять масштабы будущего 

предприятия, сравним его с круп-
нейшим на сегодня в области заво-
дом школьного питания «Большая 
перемена» в Медыни. Там в сутки 
перерабатывается до 100 тонн мо-
лока. Но масштабы «Большой пере-
мены» таковы, что там легко заблу-
диться. А здесь завод будет в 15 раз 
мощнее «Большой перемены»! Для 
перемещения персонала по тако-
му заводу-городу (площадь145 924 
квадратных метра), вероятно, по-
требуются специальные транспорт-
ные средства.

Участие в мероприятии приня-
ли заместитель председателя пра-
вительства Российской Федерации 
Алексей Гордеев, генеральный се-
кретарь коммунистической партии 
Вьетнама Нгуен Фу Чонг, губерна-
тор области Анатолий Артамонов, 
замминистра сельского хозяйства 
России Оксана Лут, президент кон-
церна TH Group госпожа Тхай Хы-
онг.

Перед началом торжественной 
церемонии закладки камня состо-
ялась официальная встреча деле-

g НАША СПРАВКА

Договор о сотрудничестве между компани-
ей TH Group и правительством Калужской об-
ласти был подписан в 2016 году. Годом позже 
в Ульяновском районе началось строительство 
комплекса молочного животноводства и пере-
работки молока индустриального масштаба с 
использованием высоких технологий на 6 ты-
сяч коров. 

7 сентября дан старт строительству перераба-
тывающего завода мощностью 

1500	тонн	молока	в	сутки.	
Планируемый объем инвестиций 

>	6,7	млрд	рублей.	

Здесь будет создано 

>	350	рабочих	мест.

«НА	ХОРОШУЮ	ЗЕМЛЮ	ПТИЦА				САДИТСЯ»
Этой вьетнамской пословицей генеральный секретарь 
компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг объяснил, почему 
именно в Калужской области компания TH Group решила 
построить крупнейший в России завод по переработке 
молока

7 сентября в Боровском районе, на территории особой экономиче-
ской зоны «Калуга», состоялась торжественная церемония закладки 
первого камня в строительство молокоперерабатывающего завода 

вьетнамского концерна TH Group. Буквально за день до этого события пре-
зидент России Владимир Путин на встрече с генеральным секретарём ком-
мунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в числе прочего обсуж-
дал вопрос о строительстве этого гигантского предприятия по переработке 
молока. При выходе на полную мощность этот завод сможет перерабаты-
вать 1500 тонн молока в стуки. Для справки: сегодня всеми хозяйствами на-
шего региона в сутки производится около 900 тонн молока. 

гаций России и Вьетнама. Каждого 
российского гостя встречали вьет-
намские девушки в национальных 
костюмах, к лацкану пиджака или 
куртки прикрепляли маленький 
букетик живых цветов, провожали 
в шатёр для гостей. Да и в своём 
выступлении генеральный секре-
тарь компартии Вьетнама Нгу-
ен Фу Чонг не раз называл росси-
ян братским народом, а Россию 
– второй родиной для вьетнамцев, 
которые помнят, как русские по-
могли выжить их народу в годы во-
йны. А сейчас вьетнамские инве-
сторы в лице компании TH Group, 
добившейся больших успехов в 
АПК на международном уровне, 
помогают нашему сельскому хо-
зяйству. Отметив высокие темпы 
социально-экономического разви-
тия Калужского региона, Нгуен Фу 
Чонг поблагодарил Анатолия Ар-

тамонова за создание благопри-
ятных условий для вьетнамско-
го бизнеса.

В своём приветственном обраще-
нии и вице-премьер Алексей Горде-
ев назвал Вьетнам нашим добрым 
другом и партнёром и отметил 
перспективность взаимовыгодно-
го сотрудничества двух стран, под-
черкнув, что в прошлом году това-
рооборот между нами вырос почти 
на 40% и достиг 5 миллиардов 200 
миллионов долларов. А проекты по 
созданию крупных животноводче-
ских комплексов в Калужской и Мо-
сковской областях он назвал одним 
из позитивных примеров плодот-
ворного сотрудничества двух стран. 
Он также подчеркнул, что предсто-
ящий 2019 год станет перекрёстным 
годом для России и Вьетнама и от-
кроет новые горизонты сотрудни-
чества для двух стран.
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На расширенной коллегии министерства сельского хозяйства были рас-
смотрены наиболее актуальные вопросы АПК: о разработке и  реализа-
ции регионального проекта «Экспорт продукции АПК», о результатах вне-
дрения  системы электронной ветеринарной сертификации и о мерах по 
обеспечению сельхозпредприятий региона квалифицированными кадра-
ми. 

В заключение заседания коллегии состоялась торжественное вруче-
ние свидетельств о присуждении стипендии имени Г.И. Сонина студен-
там аграрных образовательных учреждений. 

В этом году у стипендии имени Г.И. Сонина было исключительно жен-
ское лицо. Семерым очаровательным девушкам министр Леонид Гро-
мов вручил свидетельства о присуждении этой престижной стипендии. 
Это студентки КФ РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Ксения Захаренкова, 
Ангелина Кузнецова и Мария Терентьева, студентки Калужского коллед-
жа народного хозяйства и природообустройства Мария Никулкина и Кри-
стина Тамбовцева, студентка Губернаторского аграрного колледжа Злата 
Полунина и студентка Калужского колледжа экономики и технологий Ев-
гения Симонова. Леонид Громов пожелал девушкам успешного заверше-
ния учёбы и достойной работы в сельхозпредприятиях региона. 

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Наша Елена Волкова –  
в пятёрке лучших зоотехников России! 

В Кировской области завершился 
XV Всероссийский конкурс на лучше-
го по профессии среди операторов по 
искусственному осеменению крупно-
го рогатого скота. Параллельно с опе-
раторами-осеменаторами состязались 
их ближайшие коллеги – зоотехники-
селекционеры, для которых конкурс 
проводился впервые. 

В конкурсах приняли участие 86 опе-
раторов по искусственному осемене-
нию и 57 зоотехников-селекционеров 
– представителей из 61 региона Рос-
сии.

Нашу область на этих престижных 
конкурсах представляли оператор по 
искусственному осеменению колхо-
за им. Ленина Жуковского района На-
талья Алтенгоф и зоотехник-селек-
ционер СПК СХА колхоза «Москва» 
Боровского района Елена Волкова. Обе 
они нынешним летом победили в упор-
ной борьбе на региональных конкурсах 
профессионального мастерства, которые проходили в племзаводе «За-
ря» Жуковского района. Причём Наталья Алтенгоф уже второй раз под-
ряд победила в конкурсе операторов-осеменаторов и вторично предста-
вила наш регион на общероссийских соревнованиях.  

На конкурсах в Кировской области наши участники успешно продемон-
стрировали свое профессиональное мастерство и достойно представили 
свой регион. По итогам конкурса на лучшего зоотехника-селекционера 
Елена Волкова по сумме баллов вошла в пятерку лучших участников все-
российского конкурса.

По информации министерства сельского хозяйства области.

Дерево дружбы 
После церемонии закладки пер-

вого камня будущего завода-ги-
ганта её участники посадили непо-
далёку красный клён, который во 
Вьетнаме считается деревом друж-
бы. Нгуен Фу Чонг выразил надеж-
ду, что это дерево станет символом 
взаимоотношений между Россией и 
Вьетнамом на долгие годы, а брат-
ские связи между народами будут 
передаваться от одного поколения 
другому. 

По информации госпожи Тхай 
Хыонг, помимо традиционных для 
Вьетнама натуральных йогуртов и 
молока с такими экзотическими до-
бавками, как момордика, центелла, 
алоэ, макадамий, на новом заво-
де будет освоен выпуск таких при-
вычных для россиян продуктов, как 
сметана, кефир, ряженка, творог. 
Причём все натуральные продукты 
компании TH Group будут произво-
диться из чистого свежего молока и 
сертифицированы для детского пи-

g НАША СПРАВКА

Стипендия имени Г.И. Сонина была учреждена в 2005 году. За прошедшие 13 
лет 91 лучший студент аграрных вузов и колледжей стал обладателем этой пре-
стижной стипендии, носящей имя Героя Социалистического Труда, депутата Вер-
ховного Совета СССР, председателя колхоза «Россия» Козельского района Георгия 
Ивановича Сонина. Стипендиаты выбираются в ходе конкурсного отбора. Канди-
даты являются не только отличниками учёбы и активными общественниками, но 
и авторами наиболее интересных научных проектов в сфере АПК.

Алексей ГОРДЕЕВ: 

- Выбор Калужской области в качестве места по 
строительству крупнейшего завода по переработ-
ке молока считаю логичным и вполне обоснован-
ным. Дело не только в том, что здесь высокая дина-
мика развития, хорошие экономические показатели. 
Важно само отношение губернатора и его команды 
к инвесторам. Их здесь рассматривают не просто 
как бизнес-партнеров, а как друзей региона, как сво-
их родных людей. Компания TH Group выбрала важ-
нейшую и правильную цепочку построения аграрно-
го бизнеса: от поля до готового продукта. Мы видим здесь создание 
настоящего молочного кластера, который будет поставлять на ры-
нок высококачественное молочное продовольствие.

Анатолий АРТАМОНОВ:  

- Региональные власти создали для вьетнамских 
инвесторов максимально благоприятные условия 
для реализации их проекта, будем оказывать такую 
поддержку и в дальнейшем. Калужская область всег-
да следует курсом достигнутых договоренностей и 
далее будет подкреплять надежные политические 
отношения наших двух стран ростом сотрудниче-
ства в торгово-экономической, культурной, обра-
зовательной и других сферах. Наш регион особенно 
заинтересован в развитии экономического сотруд-
ничества с Вьетнамом и готов принять активное участие в меропри-
ятиях перекрёстного года России и Вьетнама.

«НА ХОРОШУЮ ЗЕМЛЮ ПТИЦА    САДИТСЯ»

тания. Госпожа Тхай Хыонг вспом-
нила также известную вьетнамскую 
пословицу: «Когда ешь плоды, пом-
ни о том, кто посадил дерево». Про-
дукты компании TH Group – это 
плоды дерева дружбы, которому ра-
сти и крепнуть долгие годы.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Елена Волкова  
и Наталья Алтенгоф.

Нгуен Фу Чонг  дарит кар-
тину госпоже Тхай Хыонг.
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Капитолина 
КОРОБОВА

Ситуация под контролем
На последнем совещании в ад-

министрации области на заседа-
нии межведомственной комиссии 
по реализации  федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» назвали проме-
жуточные итоги благоустройства. 
Оказалось, что они не такие успеш-
ные, как в прошлом году, когда про-
грамма только стартовала. Тогда на-
ша область занимала лидирующие 
позиции в России. А Спас-Деменск  
первым в стране завершил свои ра-
боты в рамках  этой программы.   

Объявляя  промежуточные итоги 
её реализации в текущем году, за-
меститель министра строительства 
и ЖКХ Руслан Маилов заявил, что в 
апреле муниципалитетам предпи-
сывалось быть готовыми  к прове-
дению работ и началу конкурсных 
процедур по поиску подрядчиков. 
Однако этого не произошло. Ряд 
муниципалитетов заключили кон-
тракты лишь в августе. 

По данным на минувшую неделю, 
полностью завершили работы лишь 

в 14 муниципальных образовани-
ях. Благоустроено 82 дворовые тер-
ритории и девять общественных. 
А всего в области по плану к октя-

брю необходимо привести в поря-
док  251 двор и 54 общественных 
пространства в 57 муниципалите-
тах. Для сравнения: в прошлом го-
ду выполнение программы «Фор-

мирование комфортной городской 
среды» предусматривало  благоу-
стройство 357 дворов и 41 обще-
ственного пространства в 22 му-
ниципалитетах.

Среди явных аутсайдеров бы-
ли названы поселок Детчино, се-
ла Ульяново и Льва-Толстого. Не 
приступали  на начало сентября  
к работам в Кривском Боровского 
района и селе Новослободск  Ду-
миничского района. В отстающих - 
Мосальск, Людиново, Ворсино, По-
лотняный Завод. Лучше других себя 
показало  21 муниципальное обра-
зование из оставшихся 43. Они вы-
полнили работы на 65 процентов 
и больше. Среди них - Жуков, Хва-
стовичи, Медынь, Юхнов, Ферзико-
во, Мещовск.

ПОДРЯДЧИК, 
Выполнение федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в 2018 году приближается 
к завершению

Осень скоро заявит о своем праве на 
затяжные дожди и холода. Для тех, 
кто занимается благоустроительны-

ми работами во дворах и на общественных 
территориях, это сигнал к тому, что  работу по-
ра заканчивать. Впрочем,  в некоторых  рай-
онах  области она должна была закончиться 
уже давно. Ведь  там в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» запланировано было привести в 
порядок  всего одну-две территории. Тем не 
менее работы затянулись. В глубокую осень 
часть поселений может войти с недоделками 
в работе.

Как дела? Сейчас проверим!
Калуга

Очередной осмотр территорий, готовых  к сдаче, 
провели в Калуге. Комиссия во главе с заместителем 
министра Русланом Маиловым и заместителем город-
ского головы, начальником управления городского хо-
зяйства Алексеем Волковым побывала на несколь-
ких объектах. Среди них оказались дворы по улицам 
Звездной, 15, Ленина, 26 - 32, Пестеля, 1/90, Жукова, 
34, 36, бульвару Байконур, 1, Грабцевскому шоссе, 148. 
Здесь, помимо замечаний, которые были сделаны под-
рядчикам,  комиссия обратила внимание  жителей на 
то, что они сами не должны пассивно смотреть на то, 
как приводят в порядок их дворы, а помогать. 

- Главный принцип программы «Формирование ком-
фортной городской среды», - подчеркнул Руслан Ма-
илов, - это инициатива и участие самого населения во 
всех мероприятиях, связанных с благоустройством.  
Это прежде всего субботники и, по возможности, фи-
нансовое участие. Надеюсь, что из года в год отноше-
ние жителей области к этому вопросу  будет меняться 
в лучшую сторону, и мы сможем всё больше и больше 
вовлекать людей  в процесс  участия.

Щелканово (Юхновский район)
 Узнав о программе «Формирование комфортной 

городской среды»,  жители села решили обустроить 
парк отдыха возле центральной усадьбы.  Готовность 
принять непосредственное участие в благоустройстве 
и небольшие финансовые средства были подкрепле-
ны вложениями из областного, районного и сельско-

го бюджетов. В новом парке предусмотрено  создание 
нескольких парковых зон: спортивная, тренажерная, 
детская площадки и зона отдыха.

Хвастовичи
Жители Хвастовичей решили: первой по программе 

«Комфортная городская среда» будет выбрана ули-
ца Кирова. Силами подрядчика  она превратится в ал-
лею с лавками, урнами и клумбами. Работы обещают 
закончить к середине сентября, а весь строительный 
мусор убрать сразу же. В дальнейшем, однако, уход 
за аллеей будет зависеть в том числе и от самих жи-
телей.

Людиново
В рамках реализации программы «Комфортная го-

родская среда» в 2018 году  благоустраиваются  пло-
щадь Победы, сквер «Людиново - город воинской 
доблести», ЛШИ № 1. Эти объекты расположены в цен-
тральной части города. Для многих людиновцев они 
очень близки и дороги. Именно поэтому такой крите-
рий оценки работ, как качество, в приоритете. 

Сухиничский район
В 2018 году  здесь благоустраиваются 11 придомо-

вых территорий и одно общественное место.  Впервые 
в рамках проекта была благоустроена придомовая тер-
ритория дома  № 14 по улице Шахтерской в поселке 
Середейском, стоимость работ по благоустройству ко-
торой составила порядка 800 тысяч рублей.  

Первыми счастливчиками в поселке Середейском, 
чей двор был благоустроен в рамках приоритетно-
го проекта, жители этой многоэтажки стали не слу-
чайно. 

Здесь давно требовалось облагораживание придо-
мовой территории. Вот и решили собственники на об-
щем собрании принять участие в программе. 

Всего за пару недель во дворе уложили новое ас-
фальтовое покрытие, появилась парковочная зона, 
около каждого подъезда установили лавочки, урны. 

В микрорайоне  Кубяка по 
просьбам жителей оборуду-
ют сквер «Содружество». 
Не дожидаясь окончания ра-
бот, калужане уже отдыха-
ют в сквере и любят его по-
сещать всей семьей.
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Такое положение дел не устроило 
руководство области. Заместитель 
губернатора Алексей Никитенко за-
явил, что в следующем году необ-
ходимо наладить системную рабо-
ту и следовать четкому плану.   Он 
потребовал, чтобы муниципалите-
ты учли опыт нынешнего года и  к 
декабрю подготовили сметную до-
кументацию на будущий год, а уже 
весной провели торги на заключе-

ние контрактов с подрядчиками. 
Объемы финансирования из феде-
рального бюджета уже известны, 
они будут такими же, как в этом го-
ду. Это позволит начинать работу 
по выполнению программы в мае. 
В этом году, к сожалению, у неко-
торых муниципалитетов торги за-
тянулись до сентября.

- Наказывать мы никого в этом го-
ду не будем, поскольку многие му-
ниципалитеты работу по программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» делают впервые, - по-
яснил Алексей Никитенко. -  Такие 
совещания, как сегодня, позволя-
ют нам сверить сроки выполнения 
работ, чтобы мы могли помочь от-
стающим в реализации их планов. 
В октябре подведем итоги и выяс-
ним, кто провел работу качествен-
но, не подвел себя и область. Вот 

 НАША СПРАВКА

На 2019 год федеральная 
программа «Формирование 

комфортной городской среды» 
в области предусматривает 

благоустройство 

784 
дворовых территорий, 

81 
общественной. 

К  2022 году  
эти показатели  увеличатся 

до 3555 и 322 
соответственно.

 - «Комфортная городская среда» – замечательная 
программа, благодаря которой нам удалось прове-
сти благоустройство на большой территории, -  гово-
рит жительница дома Ольга Котова. - Асфальта у нас 
во дворе уже давно не было, и в непогоду постоянно 
стояла грязь. Сегодня это ровная поверхность, по ко-
торой можно беспрепятственно пройти в любую по-
году. Мы долго этого ждали. Безусловно, выполнить 
такой объем работ за свой счет нам было бы не по си-
лам. Мы очень благодарны всем, кто помог нам стать 

участниками этого востребованного проекта. Отдель-
ное спасибо подрядчику и работникам, которые до-
бросовестно и качественно трудились. Не скрою, все 
они находились под строгим и по-хозяйски придирчи-
вым присмотром со стороны жильцов. Мы контроли-
ровали каждую мелочь и сразу обсуждали обнаружен-
ные недоработки.

Ферзиково
В Ферзикове появилось место для футбола и занятий 

спортом благодаря программе «Формирование ком-
фортной городской среды». На новом стадионе  есть 
беговые дорожки, трибуны, хоккейная коробка, а поле 
засеяли травой. Появился и новый парк «Дубки». Уже 
20 сентября здесь собираются провести первый празд-
ник, пока еще идут строительные работы. В планах - 
лыжероллерная трасса, освещение, детский городок, 
площадка с тренажерами, столом для настольного тен-
ниса и площадка для бадминтона. 

Бабынино
В июле в райцентре начались работы в рамках феде-

ральной программы «Комфортная городская среда». 
В этом году облагородить свою территорию решили 
жильцы домов № 8 и 9 по ул. Трубникова. Благоустрой-
ство позволит сделать комфортную стоянку для ма-
шин, пешеходную дорожку  для жителей, оформить  
газоны для зелени и цветов.

Ермолино (Боровский район)
Здесь завершаются работы по шести дворовым тер-

риториям, реализуемые в рамках программы «Ком-

фортная городская среда». Два двора приняты на 
минувшей неделе, еще три дворовые и четыре обще-
ственные зоны планируется принять на этой. «На сэко-
номленные на торгах деньги, а это 680 тысяч рублей, 
мы планируем сделать еще одну территорию, - расска-
зал заместитель главы местной администрации Алек-
сандр Исаев. - Смета по ней уже готова, и муниципа-
литет рассчитывает уложиться с реализацией этого 
проекта в текущий строительный сезон».

Балабаново (Боровский район)
В Балабанове запланированными темпами идет ре-

ализация проекта «Комфортная городская среда». Во 
время последних торгов муниципалитету удалось сэко-
номить  870 тысяч рублей. На эту сумму будет сделан 
еще один объект - придворовая территория на ул. Зеле-
ной, д. 9.  Проектно-сметная документация также гото-
ва, и как только аукцион пройдет, подрядчик незамедли-
тельно приступит к выполнению контракта. Ожидается, 
что все работы в рамках программы «Комфортная го-
родская среда» завершатся до конца октября. 

Думиничи
В Думиничах в этом году намечено благоустройство 

семи дворов по программе «Комфортная среда». Заас-
фальтированы  дворы на улицах Гостиной и Первомай-
ской. Строители трудились на Большой Пролетарской. 
Там значительный объём работы во дворах  домов 89 - 
93, включая съезды на дорогу и к торговому центру. За-
вершающая стадия – оборудование площадки из тро-
туарной плитки у входа в каждый подъезд. Качество 
работ контролируют  депутаты.

тогда будем делать выводы и при-
мем решение по финансированию 
этих муниципалитетов  в 2019 году. 
Самое главное, что работы выпол-
няются в соответствии с теми ожи-
даниями, которые были высказаны 

населением в ходе мартовского рей-
тингового голосования.

На совещании была поставлена за-
дача не оставлять на октябрь работы 
по асфальтированию и завершить 
программу к 1 октября с хорошим 
качеством. К сожалению, по инфор-
мации Руслана Маилова, к подряд-
чикам возникает много вопросов. И 
все они связаны не только со срока-
ми исполнения, но и с качеством ра-
бот. Поэтому он обратился к муници-
пальным общественным комиссиям 
за помощью, которую они могут ока-
зать, контролируя ход работ силами 
жителей. Кроме того, нужна помощь 
специалистов технадзора, которые 
бы могли проводить контроль, ис-
следуя объекты благоустройства  про-
фессионально.

- Но в целом ситуация некритич-
ная, - подвел черту Руслан Маилов.- 
Есть все предпосылки к тому, что в 
этом году мы выполним програм-
му своевременно, с хорошим ка-
чеством и завершим то, что обе-
щали людям.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Руслан Маи-
лов и заместитель городского 
головы Калуги Алексей Волков 
проверили ход благоустрои-
тельных работ на террито-
рии областного центра.

Двор по улице Ленина, 26-32,  
полностью благоустроен. 
Здесь оборудованы детская 
и тренажерная площадки, 
установлена спортивная ко-
робка, появились новые до-
рожки и клумбы, реконстру-
ировано уличное освещение, 
высажен декоративный ку-
старник, сделана отмостка 
и отремонтированы вход-
ные группы. Двор получился 
красивым, а главное -  мно-
гофункциональным.
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И в тесноте, и в обиде
Так иногда бывает, когда новый 

наряд почему-то не радует. Не об-
радовала калужан и обновка в виде 
лифтов, которые в многоквартир-
ных домах стали устанавливать по 
программе замены устаревших и 
отработавших свое. Нарекания жи-
телей в первую очередь вызвало со-
хранение в новых кабинах прежне-
го узкого дверного проема. С таким 
недостатком прежних кабин как-то 
мирились, привыкнув за двадцать 
пять и более лет пользования. Не-
удобства в новых терпеть не захо-
тели.

По программе нынешнего года 
областной Фонд капитального ре-
монта намерен заменить рекордно 
большое количество лифтов. Как 
ведется эта работа, корреспонден-
ты «Калужских губернских ведомо-
стей» отправились посмотреть на 
примере многоквартирных домов 
в жилых кварталах на ул. Грабцев-
ское шоссе.

Девятиэтажный дом № 154 по-
строен более тридцати лет назад. 
Соответственно и лифты здесь с 
просроченным ветеранским ста-
жем. Замену их проводит Первая 
лифтовая компания из Москвы.

– На нынешний момент, – расска-
зывает прораб Алексей ЗАХАРОВ, – 
наша задача выполнена на 85 про-
центов. Впереди пусконаладочные 
работы. И вскоре жильцы уже смо-
гут пользоваться своей техникой.

Марш по лестнице до неба
Сегодня у жителей дома по объек-

тивным причинам не самый легкий 
период. Дом – старой постройки, и в 
нем не предусмотрен альтернатив-
ный вариант в виде грузопассажир-
ского лифта. На девятый и все дру-
гие этажи приходится подниматься 
по лестнице – с покупками и деть-
ми. Зато вскоре они смогут по до-
стоинству оценить свою техниче-
скую обновку. Лифты обещают быть 
и удобными, и красивыми.

В первую очередь жильцов долж-
но порадовать, что заказчик и под-
рядчик услышали их и пошли на-
встречу пожеланиям. Вход в новые 
лифты станет просторнее, в него без 
проблем войдут детская коляска, 
кресло для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

– Расширенный дверной проем в 
кабине – это техническое решение 

завода, – говорит Алексей Захаров. 
– Производитель учел требование 
владельца.

Он теперь составляет 85 санти-
метров вместо прежних 65. Чтобы 
этим преимуществом нового лиф-
та жильцы могли воспользоваться, 
монтажникам пришлось расширять 
проем в передней стенке лифтовой 
шахты – на 10 см. И вносить изме-
нения в механику. В новых лифтах 
двери станут телескопическими и 
открываться будут в одну сторону.

Все за, никто не против
Трудно понять, какими сообра-

жениями порой руководствуются 
собственники, когда вопреки бла-
горазумию отказываются от заме-
ны изношенного лифта, настаивая 
на оставлении прежнего. А такие 
случаи встречались. Для принятия 
решения требуется квалифициро-
ванное большинство голосов на об-
щем собрании. И если его нет, дом 
остается с угрожающей здоровью 
и жизни его обитателям техникой. 
В доме № 154 противников новых 
лифтов не оказалось. 

– Письменное согласие на замену 
дали 90 процентов собственников, 

ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ – 
БЕРЕГИ САНОЧКИ

Лифты в домах калужан 
меняют с учётом их пожеланий

Наша газета уже поднимала вопрос о том, что лиф-
ты, установленные в ряде калужских многоэтажек 
по программе капремонта, имеют массу нареканий. 

Претензии  собственников руководством регионального опе-
ратора тогда были встречены в штыки, мол, «факты не соот-
ветствуют действительности».
Прошло время, и мы снова возвращаемся к этой теме. Выяс-
нилось, что Фонд капремонта, ранее не признавая очевидно-
го, все же внес соответствующие коррективы в свою деятель-
ность. Выставляя на торги очередные лоты, оператор в список 
обязательных требований внес условие расширения двер-
ного проема кабин лифта. Таким образом, критика жителей 
многоэтажных домов, выраженная в наших публикациях, по-
лучила нужный отклик.

Николай 
ВАЛЕНКО

– сообщила старшая по дому Татьяна 
БАРАНОВА.

Было бы и сто процентов, увере-
на Татьяна Ивановна, остальные в 
то время были в отпусках.

Единодушие в этом вопросе впол-
не понятно, люди натерпелись неу-
добств со старыми лифтами. 

– С прежней проблемой я лично 
знакома, – говорит Светлана МАР-
ТЫНОВА, директор компании «Наш 
Тайфун», управляющей этим домом. 

У нее мама перенесла инсульт, и 
Светлане Павловне самой прихо-
дилось по лестнице подниматься с 
коляской на свою площадку. Вдвое 
новые лифты облегчат жизнь моло-
дым родителям двойняшек.

О долговечности красоты
Работа еще не закончена, но оце-

нить обновку дома монтажники 
позволили. Впечатление прият-
ное. Просторная кабина с большим 
зеркалом, музыкальное сопрово-
ждение в пути и объявление оста-
новок, как в столичном транспор-
те. Насмотревшись в своей жизни 
лифтов, подумал о том, насколь-
ко долго такая красота сохранит-
ся. Явно угадав ход моих мыслей, 
прораб Алексей Захаров расска-
зал историю, свидетелем которой 
недавно был. В одном из домов 
местные подростки успели разри-
совать зеркало и загадить только 
что смонтированный его монтаж-
никами и еще даже не пущенный 
в эксплуатацию лифт. 

Возможность повторения такой 
истории понимают и руководитель 
управляющей компании, собствен-
ника лифта, и старшая по дому. 

– Будем собирать жильцов, объяс-
нять правила обращения с лифтами, 
– заверила Татьяна Баранова. – Лиф-
ты - часть общей собственности в 
доме, их надо беречь. Денег, затра-
ченных на замену, дом сполна еще 
не накопил, это жильцы должны по-
нимать. Средства взяты из общих 
взносов в областной Фонд капремон-
та. Расплачиваться будем еще очень 
долго, лет 10, а то и больше. 
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Монтаж ведет Первая лиф-
товая компания.

Директор УК «Наш Тайфун» 
Светлана Мартынова.



Поклонимся 
великим тем 
годам

Для меня эта строчка из песни в исполнении 
почившего недавно Иосифа Кобзона является 
самой первой, которая всплывает в памяти, ког-
да разговор заходит о Великой Отечественной 
войне. Действительно великие те года. Страшно 
представить, что пережили тогда наши прадеды и 
деды. Мои бабушка и дед застали войну детьми. 
Бабушка  в оккупированной немцами  Белоруссии, 
а дед – в Ташкенте, эшелонами принимавшем 
эвакуированных. Никогда не забуду рассказы 
прабабушки про то, как немцы хозяйничали в 
Белоруссии – расстреливали женщин, детей и 
стариков целыми деревнями, не разбираясь, 
насмерть или ранив, скидывали в общую яму. 
«Неделю еще в той яме земля колыхалась», - так 
говорила прабабушка Надя. Но подойти никому 
было нельзя, несмотря на то что в засыпанной 
землей общей могиле были и живые люди. Мороз 
по коже даже сейчас, когда я пишу эти строки. 

Точно такое же впечатление произвел на меня 
рассказ поисковиков отряда «Воря» Износковского рай-
она. В лесу близ реки Вори есть братское захоронение, 
памятник на нем установлен в конце 1950-х, рассказыва-
ла руководитель отряда поисковиков Галина Кальченко, 
а раскопы стали делать гораздо позже. Потому что, когда 
в 1956-м попробовали поднять первый пласт, поняли, 
что под первым слоем не земля, а сплошной кисель, 
настолько она была пропитана кровью, что больше 
чем за 10 лет не пришла в себя. И так в каждом уголке 
Калужской области. Куда ни глянь – везде шли бои, 
оккупация, длившаяся до сентября 1943-го, оставила 
неизгладимые шрамы и на обликах городов и сел, и в 
душах тех, кто пережил эту войну. 

В сегодняшнем спецвыпуске «Истоков», а он полно-
стью посвящен 75-й годовщине освобождения Калуж-
ской области от немецко-фашистских захватчиков, вы 
сможете еще раз чуть ближе прикоснуться к памяти о 
той великой войне. Это и материал о калужанах Семене 
Авдошкине и Григории Долгове – Героях Советского 
Союза, и воспоминания о комсомольцах из Людинова, 
совсем юных ребятах, сложивших свои головы во имя 
Победы. Еще раз вспомним мы об огневых точках об-
ласти, где происходили масштабные бои, оставившие 
яркий след во всей истории Великой Отечественной. 
А рассказ поисковика из Козельска Игоря Долженкова 
яркими красками нарисовал пусть маленький, но такой 
важный эпизод событий тех лет. Так жили и работали, 
воевали и умирали в годы войны наши деды и прадеды. 

Возможно, кому-то покажется, что обо всем этом мы 
уже не раз писали. Да, так и есть, но это история. Она 
была такой,  какая есть, и ее не изменить, она только 
обрастает подробностями, получая новые факты от 
исследователей. В наших же силах сделать так, чтобы 
будущие поколения не предали память забвению. Осо-
бенно сегодня, когда историю пытаются переписать, 
отнять у нас нашу Победу (так, на днях на одном из 
федеральных каналов прошла информация, что те-
перь немецкие историки говорят, что на Курской дуге 
русские потерпели поражение), а фашизм пытается 
поднять голову (примером тому и события на Украине). 

30 лет назад моя прабабушка  рассказывала мне о 
войне, о ее ужасах не для того, чтобы запугать ребенка, 
а для того, чтобы я помнила, чтобы передала память 
своим детям, а они в свою очередь своим.  В каждой 
семье есть такие истории, в каждом из нас живет эта 
память, теперь уже, наверное, превращаясь в гене-
тическую. И каждым своим материалом мы будем 
хранить и дополнять историю, стараясь сделать все 
возможное, чтобы и будущие поколения помнили ее 
и знали своих героев.  И только тогда мы можем быть 
уверенными, что подобной беды никогда не повторится.

Ольга СМЫКОВА.

Историко-краеведческое приложение 
к газете «Калужские губернские ведомости»  14 сентября 2018 г.
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Занимаясь историей Великой 
Отечественной войны и вы-
ясняя судьбы людей, которые 
попали в жернова этого чудо-
вищного механизма, всегда 
поражаешься масштабам этого 
бедствия. Огромную цену за-
платила наша страна, чтобы 
освободить мир от фашизма. 
По официальным данным, Со-
ветский Союз потерял порядка 
26,6 миллиона человек, из них 
на фронтах - порядка 8,7 мил-
лиона.

В рассказах о войне в основном 
преобладают произведения о под-
вигах на фронте, хотя события в 
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тылу не менее значительны и ин-
тересны. Здесь также гибли люди: 
под бомбёжками, при артиллерий-
ских обстрелах, при различных 
работах.

Примером может служить Ко-
зельский район, который с момента 
освобождения его основной части 
28 декабря 1941 года и до полного 
освобождения в августе 1943 года 
являлся прифронтовым. Редко вы-
падал день, когда бы его террито-
рию не бомбили. Особенно страдали 
от вражеской авиации участки воз-
ле железной дороги и станций. Ведь 
железная дорога порой оставалась 
единственным средством доставки 

войск на фронт и снабжения их тех-
никой, боеприпасами и продоволь-
ствием. Поэтому в военное время 
она была передана в распоряжение 
железнодорожных войск.

Войскам необходим был личный 
состав, умеющий грамотно экс-
плуатировать подвижной состав, 
обслуживать и ремонтировать по-
вреждённые пути. Для этих целей 
создавались специальные части 
- отдельные запасные железнодо-
рожные полки (ОЗЖДП), которые 
подчинялись непосредственно ко-
мандующим фронтами.

Фото с сайта waralbum.ru
Окончание на 14-й стр.

Прифронтовая история 
разделённого надвое Козельска 

Разные лики 
войны
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Окончание. Начало на 1-й стр.

На территории Козельского 
района дислоцировались под-
разделения 16-го ОЗЖДП, лич-
ный состав которых не только 
обучался, но и активно привле-
кался к выполнению различ-
ных работ для помощи фронту, 
активно продвигавшемуся на 
запад. Каждые такие работы 
обязательно оформлялись при-
казом по войсковой части.

Так было и в конце 1943 года. 
Получив приказ от вышестоя-
щего командования, командир 
полка направил команду в ко-
личестве 317 человек на прак-
тические работы на станцию 
Шепелёво. Необходимо было 
заготавливать лес для изго-
товления шпал. Работы прово-
дились ежедневно: не было ни 
праздников, ни выходных. Одни 
бригады рубили лес, другие- 
грузили его в вагоны.

При этом бывали моменты, 
когда тяжёлое бревно выскаль-
зывало из уставших рук и 
калечило людей, не разбирая, 
сержант это или рядовой. Так 
произошло и 1 января 1944 
года. Утро выдалось морозным. 
Настроение у большинства ра-
бочей команды было хорошее, 
так как накануне начальство 
разрешило встретить новый 
1944 год. Народ в команде был 
зрелого возраста, и в тот вечер 
отметили не только наступле-
ние Нового года, но и вспомни-
ли, как отмечали этот праздник 
до войны дома, в кругу семьи.

Накануне бригады вальщи-
ков леса потрудились ударно, 
и всю древесину погрузить не 
удалось. Поэтому теперь погру-
зочным командам предстояло 
работать ударными темпами. 
Начальник команды провёл 
инструктаж по мерам безопас-
ности, и все разошлись по своим 
рабочим местам. Но что-то с 
самого начала не заладилось с 
погрузкой: у одного из бойцов 
неожиданно подогнулась нога 
в колене, и он уронил бревно 
с плеча. Команда еле успела 
оттолкнуть ствол от себя. Все 
выдохнули с облегчением.

Погрузка продолжалась. Бли-
же к обеду у одного из вагонов 
раздался шум падающего брев-
на и затем послышался челове-
ческий вскрик. Всё случилось в 
одно мгновение. Одним концом 
бревно ударило по голове крас-
ноармейца Ивана Кленкова, а 
когда тот упал, опустилось на 
его левую ногу. По снегу начала 
растекаться кровь. Все оцепене-
ли, только начальник команды 
не растерялся и громко позвал 
санитара.

Кленкову была необходима 
срочная медицинская помощь, 
но на станции её не могли ока-
зать, а ближайший госпиталь 
находился в Козельске. Началь-
ник команды приказал срочно 
подогнать дрезину, назначил 
сопровождающих, и раненого 

осторожно погрузили, предва-
рительно обработав и перевязав 
раны на голове и голени.

Буквально минут через сорок 
дрезина прибыла на железно-
дорожный вокзал Козельска. 
По приказу коменданта стан-
ции была выделена машина, 
которая отвезла раненого в 
госпиталь. На тот момент в го-
роде он дислоцировался всего 
один. Это был эвакуационный 
госпиталь ЭГ-1758, который с 
августа 1943 года располагался 
в разрушенном трёхэтажном 
здании в центре города.

«Усилиями сотрудников го-
спиталя, под постоянными 
бомбёжками, здание было 
восстановлено настолько, 
что могли принимать ране-
ных воинов. Окна были зало-
жены кирпичами, заделаны 

дыры в потолке и накрыта 
крыша. Из бочек сделаны 
печки-времянки. Из досок 
сколочены столы и тумбоч-
ки. Охрану госпиталя несли 
свободные от дежурства 
медсёстры и санитарки»

(Из истории 
госпиталя за период 

Отечественной войны.)
В этот госпиталь и был достав-

лен красноармеец И.Кленков, 
1893 года рождения, уроженец 
Путятинского  района Рязан-
ской области. Дежурный хирург 
осмотрел бойца и определил, 
что рана на голове не совме-
стима с жизнью. В тот же день 
Кленков скончался. Похорони-
ли его недалеко от госпиталя: 
рядом в центре города нахо-
дилось воинское кладбище. На 
могилу прикрепили табличку: 
здесь похоронен красноармеец 
Кленков Иван Васильевич, 
умерший от раны 1.01.1944 
года. В книге учёта умерших 
военнослужащих была сделана 
соответствующая запись, коман-
дир издал приказ об исключе-
нии погибшего из списков полка 
и всех видов довольствия.

В феврале 1944 года госпи-
таль передислоцировался на 
Западный фронт, в Белоруссию. 
Естественно, что табличка на 
могиле не сохранилась и со вре-
менем она стала безымянной. 
Сколько таких могил существу-
ет на нашей многострадальной 
земле! Сколько родственников 
ищут своих отцов, дедов и пра-
дедов.

Но история имела своё про-
должение. Осенью прошлого 

года мне позвонил председатель 
Калужской областной обще-
ственной организации поиско-
вых отрядов «Память» Сергей 
Новиков. Вопрос касался рас-
положения в Козельске госпи-
таля ЭГ-1758, который, согласно 
архивной справке, находился в 
разрушенном четырёхэтажном 
здании.

Я обзвонил своих знакомых 
и обошел тех, кто помнил во-
енный Козельск. Но никто 
из них не мог вспомнить о 
четырёхэтажном здании. Самое 
большое здание города было 
трёхэтажным. Возможно, писарь 
ошибся, когда заполнял фор-
муляр госпиталя. Такое иногда 
встречается в документах воен-
ного времени.

Через месяц мне позвонил 
бывший начальник Централь-
ного архива министерства обо-
роны РФ полковник запаса 
Сергей Иванович Чувашин. Он 
объяснил, что родственники 
хотят найти могилу своего деда, 
который похоронен где-то в Ко-
зельске. Но никаких данных о 
местонахождении могилы нет. 
Единственная зацепка - это 
здание, о котором тоже никто не 
мог ничего рассказать.

Тогда Сергей Иванович пошел 
другим путём: он выяснил, кто 
из пациентов госпиталя умер в 
тот же период, что и Иван Клен-
ков. Таковыми оказались: млад-
ший сержант Николай Андрее-
вич Агапов, 1920 года рождения, 
призванный Людиновским РВК 
из посёлка Сукремль Калужской 
области и умерший 21 декабря 
1943 года; красноармейцы Евге-

ний Иванович Вершинин, 1923 
года рождения, призванный Вы-
шневолоцким РВК Тверской об-
ласти, умерший 26 октября 1943 
года, и Дмитрий Харитонович 
Власенко, 1894 года рождения, 
призванный Щорским РВК Чер-
ниговской области, умерший 31 
декабря1943 года. Все они были 
похоронены в братской могиле 
в Козельске и внесены в Книгу 
Памяти Калужской области 
по Козельскому району. Стало 
очевидно, что и останки Ивана 
Кленкова находятся в той же 
могиле.

В декабре 2013 года Сергей 
Чувашин и родственник Ивана 
Кленкова Рафик Гафуров посе-
тили Козельск. Гости побывали 
в военкомате и передали пакет 
документов, необходимых для 
увековечения памяти красноар-
мейца, начальнику отдела воен-
ного комиссариата Калужской 
области по Козельскому и Пере-
мышльскому районам Андрею 
Дувалину. На братской могиле 
встретились с представителем 
администрации города и попро-
сили выбить на ней фамилию 
И.В. Кленкова.

В конце апреля 2014 года 
фамилия солдата появилась на 
гранитной плите. Её фотогра-
фию я отослал родственникам 
в Москву. Теперь они могут 
приехать в Козельск и почтить 
память предка, отдавшего свою 
жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Игорь ДОЛЖЕНКОВ.

Фото Алексея ГОРЮНОВА  
и с сайта  nozdr.ruЖ
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О рубежах и городах воинской доблести
В дни празднования 75-й годовщины освобождения области от немецко-фашистских 
захватчиков нельзя не вспомнить о местах кровопролитных сражений, вошедших в 
скрижали истории, о рубежах и городах воинской доблести и славы. Мы не раз писа-
ли о каждом из них в своих материалах. Но в преддверии юбилейной даты есть повод 
вспомнить обо всех и каждом снова. Поскольку события, происходившие в то время на 
памятных рубежах, достойны того, чтобы о них не забывали ни на минуту.

БОРОВСК
В этом году, в день 660-летия Бо-

ровска, в городе была установлена 
памятная стела «Город воинской 
доблести» в честь событий, имевших 
место в годы Великой Отечествен-
ной войны на Боровской земле. А 
также за то, что город не раз ста-

новился местом великих исторических сражений и свершений.

СУХИНИЧИ
Город был оккупирован немца-

ми в октябре 1941 года. За время 
оккупации фашисты расстреляли 
и замучили пытками почти 700 
человек, около 2000 жителей 
угнали в лагеря, а город был 
практически разрушен. Но это не 

сломило сопротивление сухиничан, многие из них ушли в 
партизаны. За героизм и доблесть жителей Сухиничи были 
удостоены звания «Город воинской доблести».

ЖИЗДРА
Жиздра находилась под оккупа-

цией с октября 1941 по 16 августа 
1943 года. События, происхо-
дившие в годы Великой Отече-
ственной войны на Жиздринской 
земле, сыграли важную роль в 
сражениях на Курской дуге, битве 

за Москву, легендарной операции партизан «Ночь перед 
Рождеством». 

Когда в августе 1943 года прогремели победные залпы в 
честь освобождения советскими войсками Орла и Белгорода, 
стало очевидным, что судьба всей вражеской группировки 
предрешена, поэтому командование немецких войск отдало 
официальный приказ: население угнать в Германию, а город 
сжечь. В результате, когда 16 августа советские войска взяли 
город, они увидели, что весь город враг превратил в огонь и 
пепел, каменные здания взорвал. Из 1114 жилых довоенных 
домов целым не осталось ни одного.

ЛЮДИНОВО
В Великую Отечественную войну 

вся экономика Людинова с первого 
же дня была поставлена на военные 
рельсы. 

Людиновцы ощутили на себе 
все тяготы войны уже к 1942 году, 
когда в городе наступило голодное 

время.  Несмотря на все тяготы и лишения, людиновцы про-
являли себя доблестно: многие из жителей города удостоились 
звания Героя Советского Союза, некоторые – посмертно (под-
робнее об этом читайте в материале на стр. 26-27).

КИРОВ
Кировский район имеет уни-

кальную военную историю. Летом  
1941 г. город Киров стал при-
фронтовым, в  июле подвергался 
бомбежкам немецкой авиации, 
поэтому все передвижения москов-
ской ополченческой дивизии были 

сильно затруднены. 3-5 октября 1941г. дивизия приняла боевое 
крещение на Кировской земле, и в ходе боев на несколько дней 
задержала продвижение к Москве гитлеровских войск, потеряв 
две трети личного состава и почти все вооружение. 

Освобожден Киров был 11 января 1942 г. частями 330-й 
стрелковой дивизии с малыми потерями советских войск. 
Образовался так называемый «Кировский выступ», так как 
город стал самой западной точкой, освобожденной советскими  
войсками в ходе Московской битвы.

ЮХНОВ
Пять долгих месяцев хозяйнича-

ли немцы в Юхнове. 5 октября 1941 
года на восточной окраине города 
устроили концлагерь. В январе 
1942 года были расстреляны 10 
воспитанников Юхновского дет-
ского дома по подозрению в связи 

с партизанами, от рук карателей погибли около 500 мирных 
жителей, более 4000 юхновчан угнали на каторжные работы. 
Жители города и района принимали активное участие в пар-
тизанской войне, действуя совместно с группой войск генерала 
Белова. Битва за освобождение Юхнова продолжалась в течение 
двух месяцев. Освобождение города  потребовало неимоверных 
усилий и  огромных жертв. По итогам боев за Юхнов две ди-
визии получили звание «Гвардейская», один из авиационных 
полков – наименование «Юхновский». 

ЗАЙЦЕВА ГОРА
Несомненно, самым известным местом во время 

боев за Калужскую область является Зайцева 
Гора. По воспоминаниям очевидцев д. Зайцева 
Гора (примерно территория современной д. Цве-
товки Барятинского района) стала местом жуткой 
бойни. Бои здесь шли с зимы 1942-го и до осени 
1943 года непрестанно. Сейчас там крупный ме-
мориал, где перезахоронено свыше 4 тыс. человек. 
А сколько братских  могил в округе! Убито, ранено 
и пропало без вести около 60 тыс. человек. Со 
времен войны многие окрестные села опустели, 
потому что на земле не было живого места, невоз-
можно было возделывать поля, залитые кровью.

ИЛЬИНСКИЕ РУБЕЖИ
О событиях на Ильинском рубеже мы расска-

зывали в прошлом номере, в материале, при-
уроченном к началу съемок фильма «Ильинский 
рубеж». Напомним, что 5 октября 1941 года около 
2000 курсантов артиллерийского и 1500 курсантов 
пехотного училища были сняты с занятий, под-
няты по тревоге и направлены на оборону Мало-
ярославца. Сводному отряду была поставлена 
задача преградить путь немцам на Ильинском 
боевом участке на 5-7 дней, пока не подойдут 
резервы из глубины страны. На деле же совсем 
молодым ребятам предстояло противостоять опыт-
ным танковым колоннам вермахта. Из 3,5 тысячи 
подольских курсантов в  живых осталось около 
500 человек. Ценой собственных жизней они оста-
новили немцев, не дав им прорваться к Москве.

БОИ У КРЕМЁНОК
За мужество, стойкость и массовый героизм, 

проявленные защитниками Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны, законом Калужской 
области 24 апреля 2015 года городу Кремёнки и 
селу Троицкому Жуковского района присвоено 
почётное звание Калужской области «Рубеж во-
инской доблести». В 1941 году рубеж Кременки 
- Троицкое - Павловка - Екатериновка - Малеево 
был одним из важных и решающих при обороне 
Москвы на Серпуховском направлении.

Бои на этом рубеже  были упорными и крово-
пролитными. Особенно жестокими они были в 
районе населенных пунктов Кременки, Троицкое, 
Малеево, которые шесть раз переходили из рук 
в руки.

Огромную поддержку армии оказывали мест-
ные жители и партизанские отряды. Несмотря 
на трудные условия, части 49-й армии удержали 
рубеж Троицкое - Кременки - Павловка - Боровна 
- Малеево, остановив дальнейшее наступление 
немецко-фашистских войск. Более 18 тысяч во-
инов 49-й армии навечно остались лежать на 
этой земле.

ГНЕЗДИЛОВСКАЯ ВЫСОТА 
Неоспоримым рубежом воинской доблести яв-

ляется и территория боев у деревень Гнездилово, 
Жданово и села Павлинова Спас-Деменского 
района.

Территория вблизи этих населенных пунктов 
вошла в историю Великой Отечественной во-
йны как место подвига воинов 10-й гвардейской 
армии и блестящей атаки штурмовых частей, 
положивших начало героическому пути инже-
нерно-сапёрных бригад, впоследствии штурмо-
вавших Берлин.

Три дня, с 7 по 9 августа 1943 года, две стрелко-
вые дивизии, танковая бригада и полк атаковали 
высоту. Однако им не удалось прорвать сильно 
укреплённые позиции неприятеля. Тогда было 
принято решение направить в бой батальон и 
учебную роту 1-й штурмовой инженерно-сапёр-
ной бригады. Это было первое боевое применение 
новых, специально подготовленных и обученных 
войск, созданных для штурма укреплённых по-
зиций врага. В ночь на 10 августа 1943 года 
«железные» воины (в качестве защитного во-
оружения использовался стальной нагрудник) 
внезапно, без огневой подготовки, атаковали 
неприступную высоту.

Прорвав оборону, бойцы обеспечили войскам 
Красной армии возможность продолжить насту-
пление по всей линии фронта, которое привело 
к освобождению 13 августа 1943 года железнодо-
рожной станции Спас-Деменск. Сделано это было 
ценою тысяч жизней.

У незнакомого посёлка…
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ЛЮДИНОВО
Праздничные меро-

приятия прошли в Лю-
динове.

Здесь отметили и 75-ю 
годовщину освобождения 
района от фашистских 
захватчиков, и 392-летие 
со дня основания города.

Торжество началось 
праздничным шествием 
коллективов предпри-
ятий и учреждений го-
рода. 

Память о погибших, о 
тех,  кто положил свою 
жизнь на алтарь Отече-
ства, почтили минутой 
молчания. Под залпы 
салюта благодарные 
потомки возложили 
цветы и гирлянды 
к Вечному огню 
и  п а м я т н ы м 
местам города.

В преддверии 
празднования 
75-й годовщины 
освобождения 
области 
от гитлеровцев 
состоялись 
памятные 
мероприятия
КАЛУГА

У деревни Мстихино на могиле Неизвестного солдата был уста-
новлен памятник.

В 2016 году поисковики из отряда «Ремпутьмаш» подняли 
останки красноармейца у деревни Мстихино. Судмедэкспертиза 
подтвердила, что останкам более 50 лет, а также показала, что 
погибший воин находился в возрасте от 21 года до 26 лет. Разре-
шение на захоронение на Пятницком кладбище было получено. К 
сожалению, установить имя бойца не удалось - при нём не было 
не только медальона или сохранившихся документов, но и личных 
вещей. Только каска.

- Там проходила линия обороны Калуги, была информация о 
крупном госпитальном захоронении в этом районе. Именно его мы 
и искали. Но нашли только одного бойца. Он был верховой, лежал 
неглубоко, скорее всего, он даже не был похоронен, - рассказал 
командир поискового отряда работающей молодёжи «Ремпутьмаш» 
Эдуард Туманов.

Но 5 сентября 2018 года на месте его захоронения на кладбище 
всё-таки появился памятник, пусть и с табличкой «Неизвестный 
солдат» вместо имени и фамилии. Поисковики с «Ремпутьмаша» 
вместе с профсоюзной организацией этого завода благоустраивали 
братскую могилу и одновременно установили традиционную для 
воинских захоронений пирамидку со звездой.

75-летие освобождения от фа-
шистских захватчиков отмети-

ли 13 сентября в Жиздре.
 Этот знаменательный 

день она встретила в звании 
«Город воинской доблести». 

Почетную грамоту о его присво-
ении вручил главе администра-

ции города Геннадию Буденкову 
на торжественном митинге первый 
заместитель губернатора области 
Дмитрий Денисов.

Начались торжества с шествия 
горожан и почетных гостей празд-
ника к мемориалу «Огонь Славы». 
Возглавили колонну члены клуба 
военно-исторической реконструкции 
«Калужский гарнизон» в форме со-
ветских солдат и на боевой технике 
времен Великой Отечественной во-
йны.

Кроме того, в городе состоялась 
военно-историческая реконструкция 
«Освобождение Жиздры. 1943 год». В 
ней было задействованно более двух 
сотен участников военно-историче-
ских клубов и 15 единиц техники, 
включая легендарный танк Т-34.

ЖИЗДРА

Сегодня в Государственном 
архиве области в Калуге от-
кроется выставка документов 
времен войны, также приуро-
ченная к 75-летию освобож-
дения области от гитлеровских 
захватчиков.

Помимо официальных бумаг 
здесь можно будет увидеть 
газеты времен Великой От-
ечественной войны и после-
военного периода. Документы 
расскажут как о периоде окку-
пации территории области, так 
и о том, как районы новой об-
ласти, освобождённые ранее, 
помогали районам, оккупация 
которых продлилась долгих 
два года. А также о том, как 
восстанавливались заводы, 
колхозы, школы.

Свою работу она начнет в 
выставочном зале архива 14 
сентября в 12.30.

Стартовала акция «Мои земляки ковали Победу» 
Организатором проведения 

акции выступает молодеж-
ный парламент при Законо-
дательном Собрании  области. 
Участники акции делают фото 
и видеоролики  с ветеранами 
- участниками освобождения 

области, при этом дополняя их 
рассказами о судьбе героя.

По итогам онлайн-голосова-
ния, которое продлится с 21 
по 25 сентября, будут выбраны 
лучшие фото и видеоролики.

Стоит отметить, что молодые 

парламентарии также намере-
ны провести в сентябре акцию 
«Возложи цветок», в рамках 
которой посетят братские мо-
гилы и воинские захоронения, 
расположенные на территории 
региона.

Непокорённые

По сообщениям наших 
корреспондентов.



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

+
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С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
g ПОСМОТРИМ

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Марина БОГОМОЛОВА, ведущая: 

- До премьеры остались счи-
танные дни, и уже нет смыс-
ла говорить про идею фильма 
и приоткрывать интересные 
моменты – все будет на экра-
не. Сейчас хочется сказать, 
что поездка в Карелию, съем-
ки и вся последующая работа 

– это отдельная история, которая изменила и 
чему-то научила каждого участника. Мне вспо-
минается один забавный и на первый взгляд пу-
стяковый случай. Во время командировки мы, 
как правило, останавливались в гостиницах, то 
есть жили в достаточно комфортных условиях, 
и тут приезжаем в деревню Коткозеро. Заходим 
в здание, где собираемся поселиться, и понима-
ем, что это школа-интернат и что живут там 
дети. Первая реакция – оцепенение. Дело в том, 
что рост нашего оператора Александра Бурыл-
кина – два метра. Взглянув на кровать, он по-
нимает, что поместится на ней где-то до ко-
лен. А это конечная точка нашего маршрута 
– усталость накопилась, а впереди два дня от-
ветственной съемки – хороший сон просто не-
обходим. «В таких условиях я еще не жил», – 
грустно вздыхает Саша. Но тут заходит наш 
водитель Евгений Чурилин и говорит, что ему 

все нравится, можно вспомнить студенческие 
годы, такая обстановка объединяет компанию. 
И я вижу, что Саша тоже начинает улыбать-
ся. Недостатки вдруг превращаются в досто-
инство, все мы уже с благодарностью относим-
ся к этому месту, которое не только дало нам 
крышу, но и сплотило наш коллектив. И, на мой 
взгляд, это важнейший момент в командной ра-
боте: когда один падает духом, другой его под-
держивает и наоборот. И я уверена, что зри-
тели почувствуют в фильме единое усилие всех 
участников – одному человеку такой проект не 
создать. 

В обычной жизни большую часть времени мы 
проводим в масках, так удобнее, но во время съе-
мок эту маску невозможно было удержать. Эмо-
ции были слишком сильные – не скрыть. Когда в 
Коткозере мы вышли на братскую могилу, боль 
и радость захлестнули. Я стояла, как новорож-
денный младенец, открытая всем, и я видела, 
как отношение ко мне изменилось, люди ста-
ли подходить, обнимать и утешать. Такая ре-
акция дорогого стоит. И я знаю, что окружаю-
щие разделили мои чувства. С одной стороны, я 
не привыкла делиться столь личными пережива-
ниями, с другой – мне бы хотелось, чтобы зрите-
ли тоже прошли через эти эмоции. 

17 сентября мы снова окажемся  
в одном окопе

В День освобождения Калужской области от не-
мецко-фашистских захватчиков телеканал «Ника 
ТВ» покажет вторую часть специального проек-
та. Первая вышла в эфир 9 мая. Тогда журнали-
сты «Ники» искали следы своих героических от-
цов и дедов на Белорусском фронте. Сейчас они 
отправляются в Карелию. Василий Курочкин - 
имя и фамилия - это все, что знала о своем дяде 
журналист Марина Богомолова. Он пропал без 
вести. Прошло более 70-ти лет, и он рассказал о 
себе родственникам, указал место своего захо-
ронения. Туда же привели следы дедушки жур-
налиста Светланы Азатовой Ивана Авилова. Две 
дороги, две судьбы сплелись в одну...

ДВЕ ДОРОГИ, ДВЕ СУДЬБЫ…
Светлана АЗАТОВА, 
ведущая: 

- Чтобы получился хо-
роший фильм, корреспон-
дент, оператор, режиссер 
должны идеально отра-
ботать. Не менее важно, 
чтобы в команде был води-
тель, который справится с 
любой дорогой. В течение 
всей поездки мы были сосредоточены на съем-
ках и не замечали его помощи, и лишь в конце ко-
мандировки стало очевидно – на передовую вы-
шел он, наш водитель Евгений Чурилин. Дорога 
на Верею – похлеще фронтовой – надолбы и про-
тивотанковые рвы. Машина груженная: гильзы, 
памятные камни, штативы, камеры, чемода-
ны, пять человек. Мы ехали ночью. Как водитель 
смог преодолеть все эти препятствия – я даже 
думать не берусь. В какой-то момент на трас-
су выбежал лось, Женя смог затормозить и из-
бежать столкновения. Наше благополучное воз-
вращение зависело от него. 

Большую работу проделала продюсер Наталья 
Дикарева. Одна группа была в Олонце, другая в 
Медвежьегорске – между ними 350 километров. 
Как ехать? Железной дороги нет. Наталья уму-
дрилась договориться с ГИБДД Карелии. На каж-
дом отрезке пути ГИБДД одного района переда-
вало нас ГИБДД другого района. Звонил телефон, 
и суровый мужской голос говорил: «ГИБДД, город 
Олонец. Откуда вас забрать?» Приезжала ма-
шина, грузили наши чемоданы и везли в следу-
ющую точку. Путь между объектами занимал 
часа два-три. За это время мы успевали расска-
зать о нашем замысле – всем было интересно. 
Таким образом, даже сотрудники полиции стали 
участниками проекта «В одном окопе». 

Премьера состоится совсем скоро. В нашей 
студии мы организуем телемост Калуга - Каре-
лия и посмотрим фильм все вместе! Возможно, 
нам удастся соединить пространства и поколе-
ния. Это будет наш единый фронт. 

Удивительные открытия через 77 лет 
после окончания Великой Отечественной 
войны в специальном проекте «В одном 
окопе. Карельский фронт» 17 сентября в 
20.00 на канале «Ника ТВ». 



06.00 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ-
ВИЧ» 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Расцвет великих империй 12+
13.40 Волшебный декупаж 6+
14.05 Ландшафтные хитрости 12+
14.50 Клён ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
16.35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
16+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Большой скачок 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 04.30 В одном окопе 12+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 16+
03.30 Позитивные новости 12+
03.40 Реальные истории 16+
04.05 Люди РФ 12+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 
20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. Начало». Специ-
альный репортаж 16+
17.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция
19.25 Тотальный футбол 12+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля Аб-
дурахимова. Трансляция из Москвы 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон». Прямая 
трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун 0+
02.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.10 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов против Брэн-
дона Дэвиса. Трансляция из США 16+
06.10 Десятка! 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная звезда Миха-
ила Козакова» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис Мои-
сеев» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 03.55 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Мировые сокровища 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоф-
фе» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести

07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.50 Вести.net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж
14.45, 18.30, 00.35 Погода
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
21.00, 05.05 Мнение
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России
02.45 Реплика

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
16.50 Лабораториум 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Бобр добр» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
03.55 М/ф «Лиса-строитель» 0+
04.05 М/ф «Чудо-мельница» 0+
04.25 М/ф «Сармико» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Привет, я Николя!» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.20 Фитнес-эксперт 12+
08.35 ОТРажение недели 12+
09.20 От прав к возможностям 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Активная 
среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 Д/ф «Инклюзив для Кармен» 6+
00.05 Вспомнить всё 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Фигура речи 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.00 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молчание деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
02.00 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

05.00 Светлая память 0+
06.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 0+
06.40 Мультфильмы на Спасе 0+
07.15, 07.30, 04.30 Тайны сказок 0+
07.45 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Моисей. Цикл Пророки» 0+
11.30 Д/с «Свет миру... Спасо-Преоб-
раженский монастырь, г. Муром» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
17.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 0+
18.00, 01.00 Завет 0+
19.00, 02.00 Новый день 0+
21.30, 03.00 До самой сути 0+
22.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Хочу верить 0+
04.00 Д/с «Ковчег. Монастырь Святой 
Троицы в Джорданвилле» 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 М/ф «Лоракс» 0+
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
14.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
20.00, 22.00 Орел и решка. По морям 
16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
16.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
03.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
05.15 Д/ф «Фронтовые истории люби-
мых актеров. Юрий Никулин и Влади-
мир Этуш» 6+

08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 04.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.15 Кодекс чести
00.10, 02.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
16+
02.30 Д/ф «Гвардия, которая поет» 12+
07.45 Миллион вопросов о природе 
6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация  
16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Сделано ... 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Отпуск без путевки 16+
20.50 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+

ПО
НЕ

ДЕ
ЛЬ

НИ
К, 

17 
се

нт
яб

ря
14 сентября 2018 года, пятница. № 182-186 (8098-8102)18

g АНОНС

18.00 «САМЫЕ  
ШОКИРУЮЩИЕ  
ГИПОТЕЗЫ» 16+

Новый документальный про-
ект! Мы дадим новые ответы 
на старые вопросы и зададим 
свои. Факты, о которых долго 
молчали наши коллеги-журна-
листы, и независимая оценка 
событий, изменивших мир; рас-
следования самых сенсационных 
историй и свежий взгляд на, ка-
залось бы, общеизвестные исто-
рические факты. 



16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Детство Ратибора» 6+
04.05 М/ф «Василиса Микулишна» 6+
04.20 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 6+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Привет, я Николя!» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.15 Д/ф «Калашников» 12+
09.10 Большая наука 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Активная 
среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Фигура речи 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-
него удара» 12+
04.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «К СОЛНЦУ» 18+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.15 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 0+
17.00 Д/ф «История одного дома» 0+
22.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
0+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.50 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+

00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
04.00 Д/с «Ферапонтов монастырь. 
Легенда о Дионисии» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.35 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Пацанки за границей 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из прошлого 16+
22.10 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
02.55 Х/ф «АТАКА» 12+
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+

06.00, 17.20 Битва империй 16+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.45 Культурная среда 16+
12.00, 21.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.05 Реальные истории 16+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.45 Обзор мировых событий 16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 Т/с «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК» 16+
01.45 проLIVE 12+
02.40 Х/ф «ЖУЛИКИ» 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 18 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.10 Но-
вости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Брайтон» 0+
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе». 
Специальный репортаж 12+
16.15 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Га-
латасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
00.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия 0+
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 
16+
04.15 Д/ф «Вся правда про …» 12+
04.45 Д/ф «Месси» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
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23.00 ДЬЯВОЛ 16+
США, 2010 г. Режиссер: Джон 

Эрик Даудл. В ролях: Крис Мес-
сина, Логан Маршалл-Грин, 
Дженни О’Хара. Детектив Бо-
уден прибывает на место са-
моубийства: офисный рабочий 
выпрыгнул из окна небоскрёба. 
История непростая, посколь-
ку в ней присутствует много 
странных составляющих. Пока 
полиция разбирается с гибелью 
рабочего, случается новое про-
исшествие. Пятеро посетите-
лей того же здания застревают 
в лифте. Спецслужбы поддержи-
вают связь с запертыми в лиф-
те и пытаются исправить не-
поладки. В ходе работ в лифте 
начинают происходить стран-
ные вещи: каждый раз, когда 
гаснет свет, что-то случается. 
Сперва поранилась девушка, ут-
верждающая, будто её кто-то 
укусил, а затем разбилось зер-
кало, осколок которого попал в 
ярёмную вену мужчине... Служи-
тель охраны здания, религиозно 
настроенный Рамирес, видит 
во всём случившемся происки 
злых сил, карающих людей за их 
дела. И нельзя сказать, что он 
не прав. Погибший мужчина был 
хитроумным продавцом матра-
сов, зарабатывавшим мошен-
ничествами, а раненая девушка 
- жадная до денег наследница 
большого состояния. Кроме них 
в лифте находилась старуш-
ка, одержимая клептоманией, 
имевший судимость охранник и 
бывший военный армии США, во-
евавший в Афганистане...

1916.00, 03.15 Дела семейные.  
Битва за будущее 16+
17.00, 04.10 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.20 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.25 Кодекс чести
00.10, 02.10 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 
16+
05.00 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Замуж за Бузову 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.35, 02.30, 03.30 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, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 16.00 Сделано... в 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.20 Звёздный допрос 16+
12.05 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 Наша марка 12+
06.15 Наши любимые животные 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.45 Позитивные новости 12+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 18.00 Тайны нашего кино 12+
13.10, 22.45 Оружие 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Невероятная наука 12+
17.20, 04.05 Битва империй 16+
17.50 Актуальное интервью 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Закрытый архив 16+
00.25 Родной образ 12+
00.55 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
03.25 Путеводная звезда 12+
03.50 Букет 6+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»  
12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 
Новости
07.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Мо-
нако» - «Атлетико» (Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - ПСЖ 0+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Трансляция из Москвы 
16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Вик-
тория» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+
02.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 04.35 Т/с 
«ГРУППА ZETA -2»
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Мировые сокровища 0+
07.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Прощай, старый 
цирк» 0+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескучная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+

23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Крутая лестница» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
13.00 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Тобот» 6+
15.00 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.05, 01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРО-
ВЫХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Мир Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Горный мастер» 0+
04.05 М/ф «Огневушка-поскакушка» 
0+
04.15 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.20 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Привет, я Николя!» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.15 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 12+
09.10 Служу отчизне 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 23.55, 01.50 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Моя история 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Гамбургский счет 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

05.00, 00.30 Щипков 0+
05.30 Вечность и время 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Светлая память 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00, 16.15, 04.30 Вся Россия 0+
10.15 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «История одного дома» 0+
12.00 RES PUBLICA 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
0+
17.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» 0+
22.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
04.00 Д/с «Валдайский Иверский мо-
настырь» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМО-
ТИ ГРИНА» 12+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти»  
16+
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
16+
05.35 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+

15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секретная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
04.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
6+

08.00, 05.05 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
08.30, 12.05 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, 03.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.15 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.25 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.30 Кодекс чести
00.10, 02.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН 
ГЕТТЕН» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 04.15, 05.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.30 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 16.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 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 Неформат Чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55, 18.20 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
15.55 10 самых 16+
17.15 Звёздный допрос 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Золотая Лихорадка 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
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21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

16+
США, 2011 г.  Режиссер: Майкл 

Бэй. В ролях: Шайа ЛаБаф, Джош 
Дюамель, Джон Малкович, Хью-
го Уивинг, Роузи Хантингтон-
Уайтли. Когда автоботы после 
поражения в войне с десепти-
конами бегут с Кибертрона, 
их корабль разбивается на об-
ратной стороне Луны. Сигнал 
о крушении доходит до Земли, 
и американские астронавты 
получают секретный приказ 
от президента Кеннеди отпра-
виться на Луну. Там они уходят 
в радиомолчание, обследуют 
разбитый звездолёт, находят 
на борту тела роботов - и кое-
что ещё...

01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Пи-
тер Хеджес. В ролях: Дженни-
фер Гарнер, Джоэл Эдгертон, 
С.Дж. Адамс, Одейя Раш, Шоре 
Агдашлу, Розмари ДеУитт, Дэ-
вид Морс, М. Эммет Уолш, Лоис 
Смит, Лин-Мануэль Миранда. 
Семейная пара потеряла по-
следнюю надежду зачать ре-
бёнка, но однажды происходит 
чудо - в своём доме они обнару-
живают десятилетнего Тимо-
ти, назвавшего Синди и Джима 
своими родителями...



06.00 Люди РФ 12+
06.30 Наша марка 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 16+
11.00, 16.35 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВ-
НИЦА» 16+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Великие битвы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Большой скачок 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 12+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 #КосмосНаш. Герман Титов 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Российская газета 0+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ЗАЖИГАЯ ЗВЕЗДЫ» 16+
01.35 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГО-
ПАДА» 16+
03.35 Закрытый архив 16+
04.05 Штучная работа 12+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 
Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) - «Лион» 0+
13.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 16+
15.45, 05.00 «Как мы побеждали в 
Европе». Специальный репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенга-
ген» (Дания) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зальцбург» (Австрия) 0+
04.30 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА ZETA 
-2»
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 03.45 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.50 Класс мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет времени 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» 0+
21.40 Энигма. Андреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.40 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, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж
07.35 Геоэкономика
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 
02.45 Экономика
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный ре-
портер
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45 Вести.net
11.25, 18.35, 00.35 Погода
12.30 Мнение
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты
22.30 Экономика. Курс дня

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

16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.20 М/с «Супер4» 6+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
00.05 М/с «Бен 10» 6+
00.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.40 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Мы ищем кляксу» 0+
04.00 М/ф «На задней парте» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Детектив Миретта» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25, 17.15 Д/ф «Танки. Уральский 
характер» 12+
09.10 Дом «Э» 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 23.55, 01.50 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Гамбургский счет 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф «КИТАЙ - ЯПОНИЯ. СТОЛЕТ-
НЯЯ ВОЙНА» 12+
04.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» 16+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+

05.00 И будут двое... 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Я очень хочу жить 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00 Хочу верить 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо» 0+
12.00 Знак равенства 0+
12.15, 00.15 Вера в большом городе 
0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
16.15, 04.30 Вся Россия 0+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.05 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.15 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.25 Кодекс чести
00.10, 02.10 На крючке 16+
04.55 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.40, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.35 THT-Club 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Сделано в...  16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05, 22.30 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.25 10 самых 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 02.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Засеки Звезду 16+
20.10 Золото 16+
22.35 LOVE HITS 16+
00.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

17.00 Д/с «Рождество Богородицы» 0+
17.30 Д/с «Последний приют святого 
Спиридона» 0+
22.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
04.00 Д/с «Есть остров Кипр...» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОН-
ДА» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 00.45 Пятница News 16+
10.00 Олигарх-Тв 16+
10.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 2 16+
14.30, 21.00 Пацанки за границей 16+
19.00 Пацанки 3 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
04.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+
05.30 Д/ф «Легенды войны» 12+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.30, 12.05 Т/с «ОСА» 16+

g АНОНС

09.55 «ВНИМАНИЕ!  
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

Художественный фильм  Бое-
вик. Киностудия им. М. Горького, 
1985 г. Режиссер: Игорь Вознесен-
ский. В ролях: Андрей Ростоцкий, 
Анатолий Грачев, Вера Сотнико-
ва, Юрий Чернов, Георгий Юма-
тов, Лариса Лужина. Только что 
вступивший в ряды советской 
милиции бывший десантник Вик-
тор Кольцов однажды после де-
журства замечает в подворот-
не человека, в котором узнает 
опасного преступника. Получив 
тяжелое ранение, Виктор про-
должает преследование...

 23.45 «СЫЩИК» 6+
К/ст. им. М.Горького, 1979 

г. Режиссер: В.Фокин. В ролях: 
А.Ташков, И. Кваша, Н. Скоро-
богатов, И. Аугшкап, А. Пашу-
тин, Л. Ярмольник. После армии 
Женька Кулик пришел работать 
в милицию. Занимаясь расследо-
ванием бытовых дел и мелких 
краж, он мечтал ловить на-
стоящих преступников. И вот 
однажды Женькина мечта сбы-
лась - лицом к лицу он столкнул-
ся с матерым бандитом…

14 сентября 2018 года, пятница. № 182-186 (8098-8102) 191921

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г, 

20
 се

нт
яб

ря



06.00, 11.50 Битва империй 16+
06.15, 04.15 Наши любимые животные 
12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
16+
11.00 Т/с «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 
16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.50 Незабытые мелодии 12+
13.05 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
14.45 Культурная среда 16+
15.00 Тайны нашего кино 12+
15.50 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ» 0+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 12+
18.15 Наша марка 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
01.10 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
02.55 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
03.35 Выживание в дикой природе 
16+
04.35 Доктор И 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 04.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
6+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.40 Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
03.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 
20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» 
(Испания) - «Стандард» (Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Гре-
ция) - «Челси» (Англия) 0+
16.15 «UFC в России. Начало». Специ-
альный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» 
(Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
19.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча». Специальный репортаж 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
01.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИ-
ЦА» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против Джо-
на Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта» 
16+

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

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 03.55, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.15, 17.55 П.Чайковский, Сочинения 
для скрипки с оркестром 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и ма-
сок. Виктория Лепко» 0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 0+

13.15 Д/ф «Крутая лестница» 0+
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Андреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
00.15 Х/ф «ЧЕРКЕС» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
10.30, 22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
11.20 Завтрак на ура! 0+
11.40, 13.20, 17.25 М/с «Инспектор 
Гаджет» 6+
13.05 Проще простого! 0+
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.20 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Маджики» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
21.45 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.35 М/с «Скуби-Ду! Корпорация 
«Тайна» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
03.55 М/ф «В лесной чаще» 0+
04.15 М/ф «Крашеный лис» 0+
04.25 М/ф «Олень и волк» 0+
04.35 М/ф «Лесная история» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Детектив Миретта» 6+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна 12+
08.25, 01.20 Х/ф «Ралли» 16+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 18.15, 12.05, 19.05 Т/с «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.50, 18.05, 23.55 Активная среда 12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.05 Культурный обмен 12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.05 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
20.05 Приют комедиантов 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Московский международный 
фестиваль «Круг света» 12+
00.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 16+
03.05 Петровка, 38
05.10 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Сколько стоит стать терми-
натором?» 16+
21.00 Д/ф «Из человека - в обезьяну. 
Обратный ход эволюции» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
03.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2. ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 
16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Д/с «Рождество Богородицы» 0+
08.30, 00.30 Д/с «Последний приют 
святого Спиридона» 0+
09.00 До самой сути 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
0+
16.05 Хочу верить 0+
16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Д/ф «Обитель святого Иосифа» 
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. Защитники Олу-
ха» 6+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
02.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
16+
04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12.45, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 
16+
17.45 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
01.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 16+

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

18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30, 23.15, 00.15, 01.15, 02.00 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
03.00 Д/ф «Реальные викинги» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Вокруг света. Места 
Силы 16+

05.00 #Жаннапожени 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 01.40 Пятница News 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пацанки 3 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
21.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»  
16+
02.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

08.00 Д/с «Личные враги Гитлера»  
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+
02.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 16+
04.40 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.20, 12.05 Т/с «МОЙ КАПИТАН»  
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.40 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.35 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, 06.10 Кодекс чести
23.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
01.25, 02.10 Д/ф «Гвардия, которая 
поет» 12+
05.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 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 «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 
16+
03.45, 04.35 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 02.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.35, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.25 Скорая модная помощь 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Лучшие выступления 16+
22.10 Танцпол 16+
23.25 Неспиннер 16+
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19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

США - Германия, 1999 г.  Режис-
сер: Лес Мэйфилд. В ролях: Мар-
тин Лоуренс, Люк Уилсон, Питер 
Грин, Дэйв Шаппелл, Николь Ари 
Паркер, Грэм Беккел, Роберт 
Миранда, Олек Крупа, Саверио 
Гуэрра, Ричард С. Сарафьян. Вор 
Майлз Логан похитил огромный 
алмаз стоимостью в 17 миллио-
нов долларов. Но полиция появи-
лась неожиданно быстро. Перед 
арестом Майлз успел спрятать 
алмаз в вентиляционной трубе 
строящегося поблизости здания. 
Через два года он вышел из тюрь-
мы и сразу отправился за камнем. 
Когда Майлз добрался до завет-
ного здания, то был неприятно 
удивлён - ведь теперь там распо-
ложен полицейский участок...

21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.  
К ЮБИЛЕЮ  

ДИНЫ РУБИНОЙ 0+
Дата 19.09 - 65 лет. Извест-

ный прозаик Дина Рубина живет 
в Израиле, но пишет на русском 
и много печатается в России. 
В программе она рассказыва-
ет, как началась ее писатель-
ская биография с публикации в 
журнале «Юность», о том, как 
рождаются идеи и сюжеты ее 
произведений, о своей родослов-
ной, одна из ветвей которой 
восходит к философу Бенедик-
ту Спинозе, об удивительных 
встречах, а порой и мистиче-
ских историях, происходивших в 
ее жизни.
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06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.25, 18.35 Тайны нашего кино 12+
09.50 Волшебный декупаж 6+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 12+
11.00 Невероятная наука 12+
11.45 Букет 6+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет-подлинник 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Сарила. Затерянная зем-
ля» 0+
17.10 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 12+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
22.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 12+
00.15 проLIVE 12+
01.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+
03.40 Х/ф «ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 16+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Доктор И 16+

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеальный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион 16+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
04.05 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
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 Смеяться разрешается 12+
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
00.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». Live. До мат-
ча». Специальный репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
16.25 «Футбольная суббота». Специ-
альный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария». Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол». Пря-
мая трансляция
00.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап 0+
02.10 Гандбол. Лига чемпиона. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия) 0+
03.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Трансляция из США 16+
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
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+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 04.45 Т/с 
«ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТАНЯ» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
12.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япония многоли-
кая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» 0+
14.55 Московский международный 
Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация» 0+
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 0+
20.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ» 0+

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

07.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
08.05 М/с «Врумиз» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+

09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Дуда и Дада» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15 М/с «Свинка Пеппа» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.45 М/с «ЛЕГО Сити» 0+
15.50 М/с «Бобби и Билл» 6+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 6+
19.00 М/ф «Барби и волшебные дель-
фины» 0+
20.05 М/с «Джинглики» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Летающие звери» 0+
01.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей  
0+
03.45 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» 0+
04.15 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» 0+
04.35 М/ф «Про Фому и про Ерёму»  
0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Детектив Миретта» 6+

06.55, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.40, 22.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
09.30, 18.15 Большая наука 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 Легенды Крыма 12+
12.20, 04.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 0+
14.05 Моя Мурманская область. От 
моря к морю 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.45 Новости Совета Федерации 12+
18.55 Дом «Э» 12+
19.25, 05.00 Х/Ф «РАЛЛИ» 16+
23.50 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» 12+
01.25 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
02.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
12+
06.35 Моя история 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.05 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
17.15 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молчание деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

05.00, 16.20, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа  
16+
12.00 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 10 
врата. Знаки апокалипсиса» 16+
20.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
16+
01.00 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ» 
16+
02.50 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00 Парсуна 0+
06.00 RES PUBLICA 0+
07.00, 18.00, 23.40 Хочу верить 0+
07.25, 14.55 М/ф «Мойдодыр» 0+

07.45 М/ф «В лесной чаще» 0+
08.05, 14.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+
08.30, 08.45, 15.30, 15.45, 04.30 Тайны 
сказок 0+
09.00, 16.00 Светлая память 0+
10.00, 10.30, 11.00 Монастырская 
кухня 0+
11.30, 17.00 И будут двое... 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00 Д/с «Последний приют святого 
Спиридона» 0+
15.15 М/ф «Когда медвежонок про-
снется» 0+
18.30, 01.15 Сила духа 0+
19.00, 02.45 Встреча 0+
20.00, 00.15 Святыни России 0+
21.00, 01.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
23.25, 04.45 День Патриарха 0+
03.45 Вера в большом городе 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»  
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»  
12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 04.25 6 ка-
дров 16+
08.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
02.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
02.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
03.30, 04.30 Властители 12+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 
16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
11.00, 13.30 Орел и Решка. По морям 
16+
12.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.30 Орел и решка. Перезагрузка  
16+
16.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
18.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»  
16+
20.40 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+

02.30 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
12+
07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
02.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.15 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
05.50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» 12+

08.00, 08.45, 10.05, 06.40 Мультфиль-
мы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 
6+
09.05 Союзники 12+
09.35 Такие странные 16+
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.20, 18.15, 21.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
03.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
05.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.35 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
12.30, 13.30, 14.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 01.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
04.05 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20, 12.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.05 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Отпуск без путевки 16+
15.15 ИВАНУШКИ INT - 20 ЛЕТ Боль-
шой Юбилейный Концерт (кат16+) 16+
17.55 Золотая Лихорадка 16+
19.15 10 самых 16+
19.45 Песня Года 2017 16+
23.45 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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23.50 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
США, Тайвань, Великобрита-

ния, Канада, 2012 г.  Драма. Ре-
жиссер: Энг Ли. В ролях: Тоби 
Магуайр, Жерар Депардье, Ир-
фан Кхан, Табу, Сурадж Шарма, 
Адиль Хуссэйн. Главный герой 
- индийский подросток переез-
жает с родителями в Канаду, но 
после кораблекрушения оказы-
вается в спасательной шлюпке 
в компании бенгальского тигра, 
гиены, зебры и орангутанга.



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Реальные истории 16+
13.10 Незабытые мелодии 12+
13.25 Тото Кутуньо. L’italiano vero 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» 0+
16.50 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» 16+
18.35 Закрытый архив 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Т/с «ДОРОГАЯ» 16+
23.05 Концерт Максим «Это же я» 16+
01.20 Выживание в дикой природе 16+
02.00 проLIVE 12+
02.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА» 12+
04.30 Наши любимые животные 12+
03.55 Шаг навстречу смерти 16+

05.35 Доктор И 16+

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.15 Светлана Крючкова. «Я научи-
лась просто, мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. Три истории 
любви 12+
13.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
01.45 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Сваты- 2012 г. 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУ-
ЧИТ НАС» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джими Манува против Тиаго Сантоса. 
Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! События недели 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Александра По-
веткина. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из Велико-
британии 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» - «Рома». Прямая трансляция
18.05 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая транс-
ляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Эвертон» 0+
02.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Ювентус» 0+

06.10 Десятка! 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. Моя исповедь 
16+
00.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»  
16+
03.00 Сборная России. Обратная сто-
рона медали 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.25, 09.15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
14.35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 Т/с «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 16+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
02.20, 03.15, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновенный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная кол-
лекция» 0+
13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ. ЮРИЙ ВОЛКОВ» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Ангелы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Николая Скорика 
0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Дворцо-
вой» 0+

23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки» 0+
00.15 Х/ф «ТАНЯ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Паровозик Тишка» 0+
08.05 М/с «Врумиз» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Мончичи» 0+
10.10 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «Истории свинок. Третий 
акт» 6+
13.55 М/с «Истории свинок. Четвёртая 
улица» 6+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 6+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.45 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
18.40 М/с «Барбоскины» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.25 Жизнь замечательных зверей 0+
03.45 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
04.10 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!» 0+
04.35 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» 0+
04.45 Подводный счёт 0+
05.00 М/с «Детектив Миретта» 6+

07.00 Концерт «Дидюля. Музыка без 
слов» 12+
08.30, 02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
16+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.35 От прав к возможностям 12+
10.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
12.30 М/ф «Заколдованный мальчик», 
«От того, что в кузнице не было гвоз-
дя» 0+
13.20, 21.45 Моя история 12+
13.50, 05.05 Д/ф «Говорящие камни» 
6+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
18.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
19.40, 02.00 Моя Мурманская область. 
От моря к морю 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00 ОТРажение недели
22.15 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
23.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
12+
01.15 ОТРажение недели 12+
04.20 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+

17.35 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.15 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 Юмор осеннего периода 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
09.00 М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 0+
10.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
6+
13.15 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
14.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
16.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.20 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 М/ф «Когда зажигаются ёлки» 0+
08.10 М/ф «Голубая стрела» 0+
08.30, 08.45, 16.15, 16.30, 03.30 Тайны 
сказок 0+
09.00 Святыни России 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Хочу верить 0+
16.45 Мультфильмы на Спасе 0+
17.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 0+
18.30, 23.30 Парсуна 0+
19.30, 02.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.00, 01.00 Светлая память 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Вечность и время 0+
03.45 Д/ф «Обитель святого Иосифа» 0+

06.00 Ералаш
06.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
01.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
04.15 М/ф «Букашки. Приключения в 
Долине муравьев» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 минут 16+
07.00, 04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 12+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 
АРМИЯ ТЬМЫ» 16+

01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Мультфильмы 12+
05.10 Уличная магия 16+
06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.00 Орел и решка. Россия 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00, 16.00 На ножах 16+
15.00 На ножах. Отели 16+
22.30 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
00.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Пятница News 16+

07.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
21.40 Всероссийский фестиваль «Ар-
мия России-2018» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
01.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
04.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+

08.00, 08.45, 07.05 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 6+
09.15 Знаем русский 6+
10.05 Салон 0+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик. Импорт - 
Экспорт 12+
13.45 Секретные материалы 16+
14.20, 18.15, 21.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
20.30, 02.00 Вместе
00.30, 03.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» 12+
05.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

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

05.00, 16.30, 22.00 Золотая Лихорадка 
16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Ждите Ответа 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 10 самых 16+
12.30 Песня Года 2017 16+
17.25 Засеки Звезду 16+
17.35 10 самых горячих клипов дня 16+
18.25 Звёздный допрос 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
20.45 #ЯНАМузТВ 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 LOVE HITS 16+
02.00 Неспиннер 16+
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14.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
Россия, 2010 г. Боевик. Режис-

сер: Арменак Назикян. В ролях: 
Егор Пазенко, Вадим Романов, 
Анна Табанина, Александр Ара-
вушкин, Дмитрий Лебедев. Убит 
священник, отец Михаил, насто-
ятель церкви небольшого города. 
В город приезжает новый насто-
ятель. Он хочет навести в горо-
де порядок и свести к минимуму 
преступность. Единственное его 
оружие - слово Божие. Но всеми 
делами в городе заправляет не-
кто Агафонов, очень богатый 
бизнесмен, сделавший состояние 
на торговле наркотиками. Ага-
фонов и его боевики держат в 
страхе весь город, а вскоре они уз-
нают о криминальном прошлом 
отца Андрея, который когда-то 
был известным питерским пре-
ступным авторитетом....

14 сентября 2018 года, пятница. №  182-186 (8098-8102)24

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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В эти 
сентябрьские 
дни, когда 
область 
отмечает 
75-летие 
освобождения 
от немецко-
фашистских 
захватчиков, 
нельзя не 
отметить еще 
две памятные 
даты, связанные 
с героями той 
великой войны.
Уроженцы 
Калужской 
области - Семен 
Авдошкин и 
Григорий Долгов 
- воевали на 
разных фронтах, 
но так вышло, 
что в 1944-м оба 
были удостоены 
звания Героя 
Советского 
Союза.

Старший лейтенант Авдошкин
15 сентября исполняется 100 лет со дня рождения 

Семена Егоровича Авдошкина. На свет будущий Ге-
рой Советского Союза появился в простой крестьян-
ской семье в селе Волосове (ныне– деревня Волосово-
Звягино Козельского района Калужской области).

После окончания начальной школы Семен работал 
в колхозе. А в 1933 году подался в город осваивать 
столь нужную в те времена профессию токаря. До 
самого 1939 года, до призыва в ряды Красной армии, 
работал шлифовщиком, слесарем, токарем в городах 
Рузе, Подольске Московской области и городе Ры-
бинске.

В июне 1941 года, в самом начале войны, Семен 
Егорович попал на фронт. В августе 1942-го принимал 
участие в боевых действиях под деревней Восты, что 
в Козельском районе. В 1943 году удостоен медали 
«За отвагу».

Особенно отличился 29 июля 1944 года. Пулемёт-
ная рота, которой командовал старший лейтенант 
Авдошкин, на подручных средствах форсировала реку 
Вислу в районе населенного пункта Лонжак (юго-западнее города Сандомир, ныне 
Польша), потопила паром и три лодки с гитлеровцами. Овладев плацдармом, пуле-
мётчики уничтожили до 2-х пехотных взводов противника, подбили 8 автомашин с 
боеприпасами и продовольствием, захватили 3 станковых пулемёта, 17 винтовок и 
взяли в плен 12 солдат противника.

В этом бою Семен Егорович, командуя ротой, сам всё время находился впереди и 
лично уничтожил 12 солдат и двоих офицеров противника. В результате боя рота 
Авдошкина дала возможность с меньшими потерями в нескольких местах форсиро-
вать реку Вислу другим частям полка.

За этот форсаж старшему лейтенанту Семёну Егоровичу Авдошкину 23 сентября 
1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После увольнения в запас Семен Егорович жил в городе Стерлитамаке в Башкирии, 
работал экспедитором, начальником пожарно-сторожевой охраны Стерлитамакского 
ликёроводочного завода. Умер 9 марта 1963 года, похоронен в Стерлитамаке, где 
Герою Советского Союза установлен памятник.

О калужанах - 
Героях Советского Союза

Увековечена память героев-калужан и в монументах. 
В селе Брынь Сухиничского района, на месте братского захоронения, установлен монумент 

– мужчина и женщина со скорбно опущенными головами держат венок. По обеим сторонам 
памятника по семь железобетонных плит. В Брыни покоятся 838 воинов-освободителей. 
На мемориальных досках высечены и фамилии 260 уроженцев этих мест, не вернувшихся с 
Великой Отечественной войны. Среди них – имя Григория Долгова, Героя Советского Союза.

Кроме того, имена обоих героев можно увидеть ив Мемориальном комплексе в честь калу-
жан - Героев Советского Союза в сквере, носящем имя еще одного прославленного земляка, 
Маршала Победы Г.К. Жукова. 

Полоса подготовлена по материалам открытых источнико
в сети интернет и warheroes.ru

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.

Младший лейтенант Долгов
115 лет в сентябре исполняется Григорию 

Афанасьевичу Долгову. Он родился 5 сен-
тября 1903 года в деревне Старая Брынь 
(ныне — Брынь Сухиничского района 
Калужской области) в крестьянской семье. 
После окончания четырёх классов школы 
работал в колхозе. 

В 1941 году Долгов был призван на 
службу в рабоче-крестьянскую Красную 
армию. Окончил полковую школу. С перво-
го дня Великой Отечественной войны — на 
её фронтах. К июню 1944 года гвардии 
младший лейтенант Григорий Долгов уже 
командовал стрелковым взводом 201-го гвар-
дейского стрелкового полка 67-й гвардейской 
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 
1-го Прибалтийского фронта. Отличился 
во время освобождения Витебской области 
Белорусской ССР.

Так, 22 июня 1944 года стрелковый взвод 
младшего лейтенанта Долгова около дерев-
ни Сиротино Шумилинского района Витебской области пробил оборону 
гитлеровцев и захватил траншеи. Гитлеровцы беспорядочно отступили, и 
взвод Долгова форсировал Западную Двину.

24 июня в бою за плацдарм в лесу у деревни Буй взвод вступил в руко-
пашную схватку с гитлеровцами, а командир взвода Григорий Долгов погиб, 
уничтожив 8 солдат противника. Он похоронен в братской могиле в деревне 
Мамойки Бешенковичского района в Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года «за 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 
гвардии младший лейтенант Григорий Долгов посмертно был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. Также был посмертно награждён 
орденом Ленина.

Сегодня имя прославленного земляка Григория Афанасьевича Долгова 
носят школа в селе Брынь Сухиничском районе и улица в Сухиничах.

От героев 
былых времён
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Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи 
– ВЛКСМ – в этом году отмеча-
ет свой вековой юбилей. С ком-
сомолом неразрывно связана 
биография нескольких поколе-
ний советских людей, объеди-
ненных не только идеологией, 
но и всеми теми качествами, 
которые присущи именно мо-
лодежи, – энергией, юношеским 
максимализмом, жаждой нового, 
надеждой и любовью. 

Столетний юбилей моло-
дежной организации, чей вклад 
в историю государства не-
оспорим, не может, не должен 
пройти незамеченным, и по-
этому газета продолжает рас-
сказ о становлении калужского 
комсомола, боевых подвигах и 
трудовых свершениях наших 
молодых земляков. 

100 
КОМСОМОЛ -  

МОЯ СУДЬБА

лет

В марте 1957 года в Людинове проходил открытый 
судебный процесс над изменником Родины Ивано-
вым, который в течение нескольких лет скрывался 
под чужими именами на территории СССР и уходил 
от справедливого возмездия советского суда. 
В ходе расследования этого дела по документам, пока-
заниям свидетелей, а также по воспоминаниям остав-
шихся в живых членов комсомольско-молодежной 
группы во всей полноте предстала картина самоотвер-
женной борьбы в фашистском подполье комсомоль-
цев-людиновцев. Как оказалось, об их деятельности до 
судебного процесса над пособником оккупантов име-
лись крайне недостаточные сведения и почти ничего 
не было известно об обстоятельствах их гибели.

«Орел», «Огонь», «Руслан», «Отважная», «Победа»   
Патриотическая подпольная комсомольско-молодежная группа 

в оккупированном немцами Людинове была создана в 1941 году 
по инициативе подпольного райкома партии и командования 
партизанского отряда. По неполным данным, в нее входили около 
тридцати человек.

Комсомольско-молодежная группа под руководством 17-летнего 
Алексея Шумавцова (подпольный псевдоним «Орел») развернула 
активную боевую деятельность против фашистских захватчиков в 
январе 1942 года в Людинове. В отряд входили самоотверженные 
юноши и девушки. Среди них 17-летний Александр Лясоцкий 
(«Огонь»), 18-летний Анатолий Апатьев («Руслан»), 19-летняя 
Шура Хотеева («Отважная»), 20-летняя Антонина Хотеева («По-
беда»).   

В рядах комсомольско-молодежной группы были в своем боль-
шинстве дети рабочих, а некоторые комсомольцы уже сами явля-
лись молодыми рабочими Людиновского локомобилестроительного 
завода. Почти все комсомольцы были знакомы между собой с 
детских лет, учились в средней школе, которую окончить большин-
ству не пришлось, так как учебу прервало вторжение гитлеровцев. 
Только двое комсомольцев - Антонина Хотеева и Николай Евтеев 
являлись студентами институтов.  Суровая ненависть комсомоль-
цев к врагам нашей Родины и горячее желание бороться с ними 
нашли свое яркое выражение в письменных клятвах молодежи, 
пересланных в партизанский отряд и сохранившихся до настояще-
го времени в архивах партизанского движения брянской группы.
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Цена подвига – жизнь

Как через годы открылась картина 
самоотверженной борьбы  
людиновских комсомольцев-подпольщиков
 Клятвы Алексея Шумавцова, Антонины Хотеевой и Анатолия Апатьева:

«Я, Шумавцов Алексей Семено-
вич, 1925 года рождения, беру на 
себя обязательство работать 
на пользу социалистической 
Родины путем собирания данных 
разведывательного характера, 
идущих на пользу Красной Армии 
и Красных партизан. Если я на-
рушу свое обязательство или 
выдам тайну, то несу ответ-
ственность по законам Советской власти 
как изменник Родины.

 2/III-1942 г.
«Орел» (Шумавцов)

«Я, Хотеева Анто-
нина Дмитриевна, 
1921 года рождения, 
член ВЛКСМ с 1937 
года, беру на себя 
обязательство снаб-
жать отряд инфор-
мационными данными 
разведывательного 
характера, способ-
ствующими скорей-
шему разгрому фа-

шизма. Если я 
откажусь от 
взятого обя-
зательства, 
то пусть меня 
покарает со-
ветский закон 
как изменника 
Родины».

 3/VII/1942 г.
  «Победа» 
(Хотеева)
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Цена подвига – жизнь
«Прекрасное место для бомбёжки…»    

Свою деятельность комсомольцы-людиновцы вели по 
трем основным направлениям: сбор разведывательных 
данных о военных силах врага, агитационная работа 
среди населения и непосредственно боевые операции 
против оккупантов и предателей. Донесения комсо-
мольцев отличались полнотой, ясностью и смелостью 
разведки. Подпольщики сжигали склады горючих 
материалов и вещей, выводили из строя военную 
технику противника, минировали дороги, разбирали 
железнодорожное полотно, уничтожали гитлеровских 
солдат и офицеров.

Бесстрашно боролись с оккупантами людиновские 
комсомольцы. Трудности оккупационного режима не 
заставили их отступить от порученного им дела. Они 
добывали данные о расположении и передислокации 
частей противника, местах расположения штабов, вы-
бирали объекты для бомбёжки, изучали моральный 
дух вражеской армии.

 В партизанском отряде от них получали очень 
ценные сведения, которые затем использовались ко-
мандованием Советской армии для непосредственных 
боевых операций, способствующих успешной борьбе с 
фашистской Германией.

Важным заданием, которое выполняли члены 
подпольной группы, было разоблачение немецких 
пособников, полицаев из числа изменников нашей Ро-
дины. Подпольная комсомольско-молодежная группа 
проводила также активные боевые действия против 
гитлеровцев.

Сохранившиеся до настоящего времени отдельные 
разведывательные донесения Алексея Шумавцова и 
некоторых других членов комсомольской группы от-
личаются полнотой, ясностью и смелостью разведки.

Шаг в бессмертие
Героическая борьба людиновских 

подпольщиков длилась почти 10 меся-
цев, но столкнулась с предательством. 
Беззаветно преданный Родине и по-
тому слишком доверчивый, Алексей 
Шумавцов совершил роковую ошибку, 
взяв в отряд Прохора Соцкого. Молодой 
человек выболтал тайну отряда своему 
родственнику, который донес об этом 
немецкой полиции.

Людиновские орлята уже погибли, 
когда прославленная «Молодая гвар-
дия» в Краснодоне еще только на-
чинала свою работу. Так получилось, 
что людиновские подпольщики долгие 
годы оставались в тени подростков из 
Краснодона. Страна узнала о молодеж-
ном людиновском подполье в 1956 году 
из публикаций о суде над предателем 
Дмитрием Ивановым. Тогда же были 
выяснены обстоятельства гибели и раз-
грома людиновского подполья.

Прежде всего были арестованы Алек-
сей Шумавцов, Александр Лясоцкий, 
Анатолий Апатьев, Александра и Ан-
тонина Хотеевы. Многие комсомольцы 
были подвергнуты зверским пыткам и 
истязаниям со стороны гитлеровцев и 
их приспешников, которые пытались 
добиться от комсомольцев признания в 
связи с партизанами, сведений об их де-
ятельности, о людях, которые оказывали 
им помощь. Несмотря на все усилия стар-
шего следователя полиции, предателя 
Иванова (осужденного советским судом 
и приговоренного к расстрелу), врагам 
ничего не удалось узнать от отважных 
комсомольцев. Комсомольцы-патриоты 
стойко перенесли все пытки и не выдали 
расположения партизанского отряда и 
своих оставшихся на свободе товарищей.

В октябре-ноябре 1942 года под руковод-
ством Иванова было арестовано около 30 
человек, включая членов семей подполь-
щиков. 6 ноября 1942 года следователь 
полиции Иванов вывел Шумавцова и 
Лясоцкого в лес как приманку для за-
хвата связных. Шумавцов закричал, пред-
упредив партизан. Ребят расстреляли там 
же, в лесу. 7 ноября на казнь увели Шуру 
Хотееву, Антонину Хотееву и Александра 
Лясоцкого. Красная армия освободила 
Людиново год спустя после трагической 
гибели подпольщиков. Тела Шумавцова и 
Лясоцкого были обнаружены на месте их 

«За улицей Свердлова, в лесу по обе стороны 
Агеевской дороги, на протяжении одного киломе-
тра стоит большое количество неприятельских 
машин. Приблизительно - 100-120. Имеется 5-6 
пушек среднего калибра, пулеметы и живая сила 
противника». 

И здесь же приписаны горячие юношеские 
слова: 

«Прекрасное место для бомбежки, товарищ 
командир». 

К сему «Орел».

расстрела. Ребят похоронили с воинскими 
почестями.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 октября 1957 года Алексею 
Шумавцову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Боевое ядро лю-
диновских орлят – Александр Лясоцкий, 
Анатолий Апатьев, Шура и Антонина 
Хотеевы посмертно награждены орденом 
Ленина. Участники подпольной группы 
отмечены орденом Красного Знамени и 
орденом Красной Звезды, почти все - по-
смертно.

Память о них живёт 
С тех пор прошло немало лет. Свя-

щенным местом для молодежи города 
Людинова и всей Калужской области 
является памятник героям людиновского 
подполья, воздвигнутый в центре города 
в 1959 году.

Именами Шумавцова, Лясоцкого, 
Апатьева и сестер Хотеевых названы 

улицы Людинова. В честь людиновских 
орлят сооружен Музей комсомольской 
славы имени Героев людиновского под-
полья. 

«Непобежденные» – под таким назва-
нием вышла в свет книга Владислава 
Бахревского (издательство Московской 
Патриархии Русской Православной 
Церкви), посвященная героям людинов-
ского подполья в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1961 году пионерской 
дружине школы № 688 г. Москвы было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Алексея Шумавцова. С тех памятных 
дней москвичи поддерживают тесную 
связь с жителями города и людиновским 
Музеем комсомольской славы. 

В последние годы возобновились 
тесные дружеские связи людиновских 
школ № 4, 6 с московской школой № 688, 
входящей с 2014 года в комплекс ГБОУ 
Лицей № 429 «Соколиная гора». В апре-
ле прошлого года москвичи подписали 
договоры о сотрудничестве с Манинской 

школой, школами № 4, 6. В московской 
школе не забывают имена героев люди-
новской подпольной организации. Па-
мять о них живёт в сердцах благодарных 
потомков и не знает территориальных 
границ. Учащиеся и сотрудники шко-
лы увековечили память героев в Бес-
смертном полку Москвы, участвовали в 
акции «Бессмертный полк» на Красной 
площади, где вместе с портретами своих 
родственников пронесли портреты геро-
ев людиновского подполья.

В память о подвиге людиновких под-
польщиков созданы художественный 
фильм «72 часа» и документальный 
фильм «Людиновские орлята». Про-
дюсеры картины - Николай Расторгуев 
(«Продюсерская компания Николая 
Расторгуева») и Игорь Николенко 
(кинокомпания «Апрель»). Режиссёр-
постановщик картины - член Союза 
кинематографистов РФ Валерий Ша-
тин. Автору и режиссёру фильма, до-
кументалисту Валерию Шатину, около 
года работавшему в архивах, удалось не 
только подробно воссоздать на экране 
историю борьбы людиновского подполья 
с фашистами, но и сделать зрителей 
очевидцами этих событий. 

В фильме широко задействована 
уникальная отечественная и немецкая 
военная кинохроника, ранее никогда 
не использовавшаяся в кино. Режиссёру 
удалось также отыскать редчайшие до-
кументальные киноматериалы, отснятые 
в Людинове в 1957 году. Зрители впер-
вые увидели и услышали свидетелей и 
очевидцев трагических событий 1941-
1942 гг.

Валерий Шатин, автор сценария и 
режиссёр документального фильма «Лю-
диновские орлята»: 

- На месте любого людиновца я бы 
гордился тем, что в городе была такая 
подпольная молодёжная группа. И то, 
что город бережно хранит всё, что связа-
но с подпольщиками, вызывает огромное 
уважение. Очень надеюсь, что наше 
кино вызовет ещё больший интерес к 
этой странице военной поры Людинова.

Валентина ПРОНИНА.  



1 сентября 1408 г. было заключено мирное соглашение 
между великим князем московским Василием Дмитрие-
вичем и литовским князем Витовтом во время Стояния 

на реке Угре.
13 сентября 1868 г. родился старший из сыновей Евге-
ния Петровича Кашкина – Николай Евгеньевич Кашкин, 
государственный и общественный деятель. Владелец 

имения Нижние Прыски в Калужской губернии.
19 сентября 1773 г. по указу Екатерины II в Калуге была 
открыта губернская почтовая контора. В начале XIX века 
здесь служил скромный калужский почтмейстер, мелко-

поместный дворянин Андрей Федорович Якубович, он оставил 
заметный след в русской литературе.

11 сентября 1778 г. после страшного пожара 1777 
года был утвержден генеральный план архитектурной 
застройки города Козельска.
21 сентября 1868 г. в городе Глазове Вятской губернии 
родилась Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Известная 
русская актриса. Жила в Полотняном Заводе в 1893 - 

1895 гг., играла на сцене рабочего театра, который был открыт 
Дмитрием Дмитриевичем Гончаровым.

1 сентября 1878 г. в Калуге в дворянской семье родился 
Александр Никандрович Лебедянцев. Крупный ученый 
отечественной науки, ученый-селекционер. Окончил 

Калужскую Николаевскую гимназию.
12 сентября того же года в Калуге было открыто техническое 
железнодорожное училище, ныне железнодорожный техникум.

8 сентября 1898 г. в Калуге родился Александр Ми-
хайлович Никитин. Генерал-майор артиллерии ВМФ, 
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Контр-адмирал Никитин умер и похоронен в Москве.
21 сентября того же года в родовом имении Челищевых, в 
деревне Дубровке Жиздринского уезда Калужской губернии, 
родился Павел Федорович Челищев. Известный русский ху-
дожник-сюрреалист, график, сценограф.

1 сентября 1918 г. в городе Славуте Хмельницкой области 
родился Лазарь Хаймович Паперник. Герой Советского 
Союза. В декабре 1967 года в деревне Хлуднево Думи-

ничского района был открыт памятник 22 лыжникам-чекистам, 
погибшим здесь в январе 1942 года. Лазарь Паперник погиб 
последним из них.
15 сентября того же года в деревне Волосово-Дудино Ульянов-
ского района родился Семен Егорович Авдошкин. Герой Совет-
ского Союза. Похоронен в городе Стерлитамаке Башкортостана.
28 сентября 1918 г. Калужская городская больница №1 имени 
Красного Креста приняла первых больных.
28 сентября 1918 г. в Калуге родился Олег Николаевич Мят-
ковский. Заслуженный агроном РСФСР, известный садовод 
и общественный деятель Калужской области, почетный член 
Всероссийского общества охраны природы, краевед, предсе-
датель Калужской краеведческой комиссии РГО, член Союза 
журналистов РФ.

В сентябре 1938 г. открылся Людиновский хлебоком-
бинат.
17 сентября 1943 г. согласно хронике боевых действий 
в годы Великой Отечественной войны территория Ка-
лужской области была полностью освобождена от фа-

шистских захватчиков 17 сентября 1943 года. Начало оккупации 
территории области - 2 октября 1941 года.

1 сентября 1948 г. в Калуге на базе учительского ин-
ститута был открыт педагогический институт, с 1995 
года – Калужский государственный университет имени 

К.Э. Циолковского.
4 сентября 1963 г. прошел первый подледный переход 
советской атомной подлодки «К-115» из Баренцева моря 
в Тихий океан со всплытием в районе Северного полюса. 

Командир подводной лодки капитан 2-го ранга Иван Романович 
Дубяга был удостоен звания Героя Советского Союза. Экипаж 
ядерной субмарины обучался в Центре подготовки подводников 
в городе Обнинске (1961 - 1962).

16 сентября 1978 г. на Зайцевой Горе был зажжен Вечный 
огонь в память о военном сражении советских солдат с 
фашистами (февраль 1942 – март 1943 гг.).
1 сентября 1988 г. в Калуге открылся Музей истории 
народного образования, его создателем был Василий 
Дмитриевич Лагутин.
1 сентября 1998 г. в Калуге, в микрорайоне поселка 
Северного, открылась средняя школа № 51.
8 сентября того же года на улицах Калуги появился 

первый троллейбус, который был полностью сделан на пред-
приятиях города.
18 сентября 1998 г. Калужский ЗАГС отметил новоселье в 
бывшем особняке купца Теренина (угол улицы Воскресенской 
и переулка Старичкова).

Ó
 Í

À
Ø

È
Õ

 Ñ
Î

Ñ
ÅÄ

ÅÉ

28 ÈÑÒÎÊÈ 14 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 182-186 (8098-8102)

Õðîíîãðàô
Âñå äàòû - ïî íîâîìó ñòèëþ Сентябрь

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского.

Памяти великих побед
В минувшую субботу, 8 сен-

тября, в Тульском кремле от-
крылась выставка, посвященная 
победе русского войска на Кули-
ковом поле.

Это совместный проект Госу-
дарственного музея-заповедника 
«Куликово поле» и Государ-
ственного учреждения культуры 
Тульской области «Объединение 
«Историко-краеведческий и худо-
жественный музей».

На выставке представлены 
работы Е.И. Данилевского, С.Н. 
Репина, В.В. Сухова, И.Г. Урало-

ва, Н.П. Фомина, М.В. Фаюстова, 
С.Н. Трошина, В.В. Зенина, Е.А. 
Корнеева, Е.В. Камыниной и 
других. Это лишь часть коллек-
ции «Изобразительное искусство» 
Государственного музея-заповед-
ника «Куликово поле».

На картинах соавторов С.Н. 
Репина, В.В. Сухова, И.Г. Ура-
лова, Н.П. Фомина запечатлены 
русские и ордынские войска. 
Сбор войска, поход к Дону, к 
полю битвы – на одноименных 
работах художников Е.В. Камы-
ниной и С.Н. Трошина. Образы 

Дмитрия Донского и Сергия 
Радонежского запечатлены на 
полотнах Е.И. Данилевского, 
Е.А. Корнеева, В.В. Зенина. 
Монументальные и глубоко-
мысленные сюжеты триптиха 
М.В. Фаюстова погружают в об-
становку кануна битвы. Работа 
В.А. Мокрушина представляет 
батальную сцену «Удар За-
садного полка». Живописные 
произведения дополняют графи-
ческие работы художников А.Д. 
Шмаринова, Е.Ю. Емельянова, 
С.М. Харламова.

Два века с Тургеневым
2 сентября в Орле во второй раз прошёл фести-

валь «Мода на русское», посвящённый жизни и 
творчеству знаменитого земляка И.С. Тургенева 
и 200-летию со дня рождения писателя.

Гостей фестиваля встречал Губернаторский 
симфонический оркестр. Кроме того, горожане 
могли познакомиться со старинными танцами в 
исполнении представителей студий исторического 
танца «Династия» и «Дворянское гнездо».

Также для гостей и жителей Орла была под-
готовлена викторина, где все желающие могли 
проверить свои силы в интеллектуальной игре 
на знание жизни и творчества писателя. В зда-
нии кинотеатра прошла лекция «От фантазии до 
любви. Таинственный Тургенев».

Вечером в Орловской областной филармонии 
показали камерный спектакль «Одержимость. 
Джаз» об истории любви Ивана Тургенева и 
Полины Виардо. Завершился фестиваль «Мода 
на русское» вечером балета на сцене Орловского 
академического театра им. И.С. Тургенева.

Ôîòî infoorel.ru

И на Брянщине юбилей
17 сентября, во время празд-

нования 75-й годовщины ос-
вобождения Брянской области 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, в городе покажут 
историческую реконструкцию, 
в которой будет участвовать 
200 человек.

Как рассказал один из руково-
дителей клуба «Кветунь», пройдут 
парады военной техники и парад 
реконструкторов, которые выйдут 
в форме военных лет. Зрители 
увидят партизанский лагерь, по-
знакомятся с работой инженерной 
разведки и саперов. В финале 

будет представлен грандиозный 
бой за освобождение Брянска. В 
реконструкции будут участвовать 
представители Санкт-Петербурга, 
Москвы, Волгограда, Смоленска и 
других городов. Сейчас готовятся 
военные палатки, винтовки Мо-
сина, ППШ.

Редактор Ольга СМЫКОВА.
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Словарь географических названий
Дубрава - деревня Дзержинского района, 

микрорайон г. Калуги, Дубровка (СП) и Ду-
бровка (Лузгачи) (СП «Село Которь») - деревни 
Думиничского, Жиздринского, Людиновского, 
Мосальского, Куйбышевского, Малояросла-
вецкого, Спас-Деменского и Жуковского рай-
онов, Дуброво - деревня Спас-Деменского и 
села Кировского и Хвастовичского районов, 
Дубровский - село Сухиничского района, 
Дубровка - речка в Жиздринском районе, Ду-
бровня - речка в Ульяновском районе. 

Названия селений типа Дубрава и Дубровка 
восходят к народному географическому термину «ду-
брава», под которым подразумевается: а) дубовый 
лес с примесью других лиственных пород деревьев; 
б) густой, дремучий лес. Названия селений типа 
Дубровский восходят к ойкониму Дубровка в виде 
прилагательного. Названия селений типа Дуброво по 
своему форманту предполагают отантропонимическое 
происхождение, но в исторических документах не вы-
явлены соответствующие топоосновы (Дубр, Дубер), 
поэтому этнонимика названий пока остается неясной. 
Возможно происхождение их от балтских племен, на-
селявших эти места до прихода славян; по крайней 
мере, в литовском языке есть слова «дубра» (болото), 
«дубравас» (яма), «дубурас» (лощина, пойменная 
долина), которые могли стать основой для некоторых 
ойконимов. Для Калужской области под «дубравой» 
чаще всего понималось на момент образования боль-
шинства населенных пунктов (примерно XV - XVI век) 
небольшой лесок, роща. 

Детчино - село Малоярославецкого района, 
Детьково - деревня Дзержинского района, Детчина 
- урочище в Бабынинском районе, Детцево - бывшая 
деревня Авчининской волости Малоярославецкого 
уезда. 

Название селений восходит к именам-прозвищам 
Детка (в значении «дитя, младенец») или Детько, ко-

торые могли дать по-детски наивному, простодушному 
мужику либо человеку с детскими чертами лица. Про-
звище Детько также могло быть измененным прозвищем 
Дедко (в значении «дедушка») или Дядько (в значении 
«дядя», то есть брат мамы или отца). 

Дикроновка (Александровка) - деревня Ду-
миничского района. Название деревни восходит, 
вероятнее всего, к немецкому слову «dieKrone», обо-
значающему: 1) корона, венец; 2) коронка (зуба); 3) 
крона (монета); 4) крона, верхушка (дерева). В каком 
смысле слово употреблено для названия деревни 
в России, сказать сложно. Факт, что не от фамилии 
какого-то немца или австрийца - в этом случае не 
употребляется артикль «die». 

Дмитриевка - деревня Бабынинского района, 
Митюково - деревня Ферзиковского района, Дми-
триевское, Митинка (СП «Село Спас-Загорье») 
и Митинка (СП «Поселок Юбилейный») - деревни 
Малоярославецкого, Барятинского, Жиздринского 
и Перемышльского районов, Дмитровка (Ольховка) 
- деревня Людиновского района, Дмитровский - ху-
тор Козельского района, Дмитровский - бывшая 
деревня Куйбышевского района (включена в состав 
поселка Бетлица), Митинки и Митяево - деревни 
Боровского района, Митино - деревни Жуковского, 
Мещовского, Спас-Деменского районов, Митровка - 
деревня Ульяновского района, Митрохино - деревня 
Медынского района. 

Название селений восходит к каноническому (цер-
ковно-славянскому) личному мужскому имени Дмитрий, 
происходящему от имени античной богини плодородия 
и земледелия - Деметры. Производные имена: Дима, 
Димаха, Димаша, Димуха, Димуша, Димуля, Димуся, 
Митя, Митяй, Митюля (Митуля), Митюня, Митюха, 
Митюша, Митяха, Митяша, Митря (Митра), Митраша, 
Митрюха, Митрюша. 

Подготовил Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла 
(Старосадский переулок, 7/10) построен в 1903-1905 годах. В основе зда-
ния лежит старый барский дом усадьбы Лопухиных. Богослужения здесь 
проводятся каждое воскресенье на русском и немецком языках.

Армянский храмовый комплекс в Мо-
скве, на углу Олимпийского проспекта и 
Трифоновской улицы, действует с 2013 
года. Общая площадь комплекса состав-
ляет 11 000 м. Его архитектурной доми-
нантой является кафедральный собор Преображения Господня. Это  са-
мый высокий армянский храм в мире: его высота составляет 50 метров. 
Он построен по классическим канонам армянской церковной архитекту-
ры. Собор - пятиглавый, органично вписывается в архитектурный облик 
Москвы и её церквей. Фасады и парапеты отделаны туфом розоватого от-
тенка, пол - мрамором и гранитом. Снаружи и внутри здание украшено 
резьбой по камню с народными орнаментами, хачкарами, барельефны-
ми изображениями Иисуса Христа, Богородицы, апостолов, общехристи-
анских и армянских святых, ангелов, птиц. Над главным входом в собор 
расположен скульптурный лик Христа с надписью на армянском языке: «Я 
есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется».

Храм Великомученика Георгия 
Победоносца в Грузинах (на Боль-
шой Грузинской улице) - духов-
ный центр грузинской диаспоры 
в Москве.   Службы здесь ведут-
ся на грузинском и русских язы-
ках. Все святые на росписях храма 
имеют черты лица  жителей пра-
вославной Иверии. 

Кафедральный со-
бор Непорочного за-
чатия девы Марии - 
сердце католической 
общины Москвы - на-
ходится на улице Ма-
лой Грузинской, д. 27. 
Его величественное 
здание в неоготиче-
ском стиле, построен-
ное в 1906-1917 го-
дах, стало настоящим 
украшением столицы. 
В соборе проводятся 
богослужения на 10 
языках, здесь проходят 
благотворительные 
концерты духовной и 
органной музыки.
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На экскурсиях мы обретаем 
не только приятные эмоции, 
но и знания

Мы, калужане, так привыкли к тому, 
что Москва рядом, что не всегда ис-
пользуем те огромные возможности, 

которые она предоставляет. А возможности 
фантастические. Нельзя сидеть дома, надо ез-
дить и смотреть, изучать и восхищаться. Если 
нет желания ходить по музеям или каким-то 
объектам туризма, можно хотя бы просто гу-
лять по улочкам и переулочкам, рассматривать 
фасады зданий старого города.

Самой старой в столице считается Московская Хоральная синагога по 
адресу: Большой Спасоглинищевский переулок, 10. Своё название она 
получила благодаря тому, что службы в ней проводятся под пение хора. 
В синагоге четыре зала для молений с великолепной потолочной и на-
стенной росписью, а все предметы утвари отличаются изяществом и кра-
сотой. Разные залы здания предназначены для посещения евреями-ор-
тодоксами, горскими и грузинскими иудеями. При молельном центре 
действует высшее духовное училище – иешива. При Хоральной синагоге 
сложена собственная Стена Плача.

Главным мусульманским объ-
ектом столицы является Собор-
ная мечеть на проспекте Мира. 
Это  одна из крупнейших мече-
тей в Европе. Она вмещает око-
ло 10 000 человек. Высота мина-
ретов  более 70 метров. Во время 
крупных праздников мусульмане 
совершают намаз на открытом 
воздухе возле мечети.

Фото автора.

Один из 
д р е в н е й -
ших в сто-
лице - Ио-
анно-Пред-
т е ч е н с к и й 
( И в а н о в -
ский) жен-
ский ставро-
пигиальный 
монастырь. 
Главный со-
бор мона-

стыря - храм Усекновения главы Иоанна Предтечи - об-
ладает очень необычной для православных церквей 
архитектурой. Он был построен в XIX веке по образцу 
итальянских базилик, в частности, флорентийского со-
бора Санта-Мария-дель-Фьоре. Монастырь располо-
жен в самом центре Москвы, неподалеку от Кремля.

Наши калужские туроператоры придумывают интерес-
ные маршруты. Вот, скажем, один из них - «Религии ми-
ра». В это воскресенье я побывала на такой экскурсии. 
Верю, что этот тур может быть интересен всем от мала 
до велика. Ни в коем случае не паломническая поезд-
ка. Мы просто посмотрели главные храмы, где молятся 
люди разных конфессий, познакомились с архитекту-
рой культовых зданий и узнали особенности религий.

Понравились слова экскурсовода в мечети: «Веротер-
пимость зависит от знаний». Это правильно, ведь агрес-
сия приходит к тем, кто чего-то не понимает и не хо-
чет ничего знать. Зло рождается только в пустой голове.

Воскресный день - это время, когда многочисленные 
московские семьи посещают свои храмы. Все они были 
приветливы и позволили туристическим группам  позна-
комиться с их духовными святынями. Синагога, кирха, 
костел, армянская, грузинская, православная церкви, мо-
настырь, мечеть. И все это рядом - в Москве! Мы заста-
ли службу, крещение, венчание, концерты в разных хра-
мах. Красота и ухоженность каждого объекта восхищают. 

Друзья, путешествуйте! Смотрите, получайте удоволь-
ствие и, конечно, знания. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Элина ХЕТАГУРОВА,  
«Известия»

В России установлены 
более жёсткие нормативы  
по безопасности пищевой 
продукции, чем в других 
странах

В три раза больше «некондиционных» 
импортных продуктов стал изымать из 
торгового оборота Роспотребнадзор за 
последние 10 лет. Об этом «Извести-
ям» сообщили в пресс-службе ведом-
ства. Если в 2007 году на зарубежные то-
вары приходилось 10% от всего объема 
изъятого, то в 2017 году - 35%. По мне-
нию представителей службы, одна из ос-
новных причин этого состоит в том, что в 
России сейчас установлены более жест-
кие нормативы по безопасности пище-
вой продукции, чем аналогичные между-
народные стандарты в странах Европы и 
Америки. Это касается, например, содер-
жания антибиотиков в продуктах, гормо-
нов роста и нитратов.

В Евразийском экономическом сою-
зе были приняты технические регламен-
ты «О безопасности пищевой продукции» 
(2011), «О безопасности молока и молоч-
ной продукции» (2013) и «О безопасности 
мяса и мясной продукции» (2013). Доку-
ментами введены обязательные к испол-
нению требования к этим товарам. В служ-
бе также добавили, что на международных 
площадках Россия отстаивает высокие тре-
бования к безопасности и качеству пище-
вых продуктов. Роспотребнадзор выступа-
ет против снижения отдельных показателей 
безопасности пищевой продукции, напри-
мер по содержанию антибиотиков и токси-
нов. Также ведомство не соглашается с из-
менениями правил маркировки пищевой 
продукции, которые могут ввести потреби-
теля в заблуждение. Речь идет в том числе 
об отказе указывать срок годности для не-
которых видов продукции.

Практика Роскачества показывает, что во 
многом обязательные требования в нашей 
стране жестче, подтвердили «Известиям» 
в пресс-службе организации. Например, в 
странах Европы, Латинской Америки и Азии 
значительно шире применяются пестици-
ды в технологическом процессе выращива-
ния продукции. В частности, в России ниже 
нормативы в части максимальной разре-
шенной дозы внесения пестицидов, коли-
чества циклов обработки и длиннее сроки 
ожидания после обработок.

- Обычно Роскачество выявляет сле-
довые количества ветеринарных пре-
паратов в мясной и молочной продук-
ции, а не превышение норм, - отметил 
представитель организации. - В случае, 
например, с медом мы видим следы 
препаратов и понимаем, что наши тре-
бования жестче международных по нор-
ме остатков антибиотиков. Однако в 
странах Евросоюза при более «щадя-
щих» нормах регламентируется гораз-
до более широкая группа препаратов, 
нежели в России.

Увеличение доли импортной продукции 
в общем объеме изъятой может быть об-
условлено и другими причинами. Предсе-
датель правления Международной конфе-
дерации обществ потребителей Дмитрий 
Янин отметил, что одним из приоритетов 
работы Роспотребнадзора является борь-
ба с санкционными товарами. Летом 2014 
года был введен запрет на ввоз ряда кате-
горий пищевой продукции. Контроль за ис-
полнением этих мер осуществляет в том 
числе Роспотребнадзор. Эксперт предпо-
лагает, что увеличение доли импортной 
«забракованной» продукции связано в том 
числе и с этим. 

Евгения ПЕРЦЕВА,
«Известия».

Планы разработать меха-
низм допуска на российский 
рынок оригинальных препара-
тов зафиксированы в «дорожной 
карте» «Развитие конкуренции в 
здравоохранении», утвержден-
ной правительством. Как указа-
но в документе, речь идет о ме-
дикаментах, которые прошли 
клинические испытания в стра-
нах Евросоюза, США или Японии. 

К январю 2019 года мин-
здрав должен представить в пра-
вительство механизмы реализа-
ции идеи. Также в работе примут 
участие ФАС и минпромторг. 

Чтобы покупатели понимали, 
какой препарат приобретают, ле-
карства, не прошедшие клиниче-
ские испытания в России, будут 
промаркированы предупреди-
тельной надписью, следует из 
«дорожной карты». На каждой 
упаковке будет отмечено, что 
медикамент прошел исследова-
ния только в Европейском сою-
зе, США или Японии. 

Вопрос о допуске импортных 
лекарств на отечественный ры-
нок без клинических испытаний 

ИМПОРТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

Благодаря этому новые 
медикаменты начнут 
поступать в продажу  
на несколько лет быстрее 

На отечественный фармацевти-
ческий рынок предлагают до-
пустить лекарства, которые не 

прошли клинические испытания в России. 
Это касается препаратов из стран Европей-
ского союза, США и Японии. Как пояснили 
«Известиям» в минпромторге, вопрос мо-
жет быть урегулирован на уровне межпра-
вительственных соглашений. Мера помо-
жет ускорить доступ пациентов к новым 
лекарствам, в том числе для онкобольных. 
Такие медикаменты планируют маркиро-
вать предупредительной надписью о том, 
что препарат не прошел клинические ис-
следования на территории РФ. Сейчас вы-
вод нового лекарства на рынок занимает 
до пяти лет, отмечают эксперты.  

в России может быть урегулиро-
ван на уровне межправитель-
ственных соглашений, поясни-
ли «Известиям» в минпромторге. 
При этом требования о проведе-
нии исследований должны быть 
обоюдными, то есть согласован-
ными между государствами, от-
метили в ведомстве.

В минздраве и ФАС не предо-
ставили оперативных коммен-
тариев.

Процедура регистрации ле-
карства в  России занимает 
примерно 1,5–2  года, расска-
зал директор по развитию фар-
мацевтической компании RNC 
Pharma Николай БЕСПАЛОВ. 
Клинические испытания длятся 
еще до трех лет.

- Кроме того, для целого ря-
да новых лекарственных препа-
ратов компании-производители 
просто не в состоянии органи-
зовать клинические исследова-
ния - это стоит очень дорого. И 
в итоге такие препараты в на-
шу страну могут просто не по-
падать, хотя они требуются 
для отдельных категорий паци-
ентов, - пояснил он.

Либерализация не может ка-
саться всех новых препаратов, 
в противном случае мотивация 
к проведению клинических ис-
пытаний в России вообще ис-
чезнет, добавил Николай Беспа-
лов. Должны быть проработаны 
принципы отбора лекарств, ко-
торые получат такую возмож-
ность.

В числе не испытанных в Рос-
сии импортных лекарств могут 
быть востребованы препара-
ты для онкологических боль-
ных, средства для эпилептиков 
(например, на отечественном 
фармрынке есть таблетки и уко-
лы, но нет микроклизм) и ор-
фанные препараты для лече-
ния редких болезней, считает 
член экспертного совета при 
правительстве РФ Александр 
Саверский.

Но, по его словам,  препара-
ты, не прошедшие клинические 
испытания в России, можно ис-
пользовать только по серьез-
ным показаниям, когда другого 
выхода уже нет. Потому что не 
исключено, что у такого лекар-
ства есть отсроченный негатив-
ный эффект.

Нужно продумать, как реа-
лизовать инициативу без дис-
криминации по отношению к 
другим странам, считает глава 
Ассоциации российских фар-
мацевтических производите-
лей Виктор ДМИТРИЕВ. По-
тому что допуск препаратов из 
ряда стран и ограничение тако-
го права для других не будут по-
ложительно восприняты  меж-
дународной общественностью, 
полагает он.

- По действующему законо-
дательству ни одно лекарство 
не может продаваться в Рос-
сии, если оно не зарегистрирова-
но минздравом. Какие бы изме-
нения ни произошли, все подряд 
препараты точно не будут пу-
скать в продажу. Потому что в 
ряде стран недостаточно вы-
сокое качество медикаментов, - 
уверен он.
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ,

 «Известия».

ХОТЯТ 
ВЫПУСТИТЬ 

НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК 

БЕЗ ИСПЫТАНИЙ
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Танцы и сказки
Сегодня жительница Балабанова 

большую часть времени проводит 
в областном центре: она студентка 
четвёртого курса Калужского фи-
лиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, учит-
ся на экономиста. Однако плотный 
график учёбы не мешает активно-
му добровольчеству.

– О волонтёрской деятельности я 
узнала в 14 лет, – рассказывает Ма-
рия. – Знакомые привели меня на 
флешмоб, приуроченный к Дню го-
рода Балабанова. Сказали: «Будешь 
танцевать с нами». Я выступила, 
потом ещё раз, ну и заинтересова-
лась тем, чем они занимаются.

Следующим мероприятием юно-
го волонтёра стало участие в бла-
готворительной сказке «Новогод-
ний переполох игрушек», которую 
добровольцы поставили в местном 
ДК для всех желающих и где Маша 
исполнила роль зайца. А уже затем 
последовала деятельность на город-
ских массовых и спортивных меро-
приятиях, на акциях, приуроченных 
к Дню Победы и другим значимым 
праздникам и событиям.

Городской благотворительный 
отряд при балабановском Доме 
культуры работает напрямую: на 
страничке в соцсети размещается 
информация о предстоящем меро-
приятии, требования к волонтёрам, 
виды деятельности, время и место 
сбора – и все желающие могут за-

регистрироваться и проявить се-
бя. Добровольцев в городе немало: 
обычно собирается человек 25-30.

Страна возможностей
Через несколько лет добровольче-

ская деятельность Марии вышла на 
новый уровень. Следующим шагом 
стали поездки в качестве волонтё-
ра на всероссийские и международ-
ные мероприятия: форум «Россия 
– страна возможностей» в Москве, 
XIX Всемирный фестиваль молодё-
жи и студентов в Сочи, куда Мария 
Платонина была делегирована в ка-
честве волонтёра от нашей области.

– Самым масштабным и запоми-
нающимся был фестиваль в Сочи, – 
признаётся девушка. – Меня ошело-
мил уже сам факт того, что я туда 
попала. Огромное количество лю-
дей, общение с иностранцами, ко-
торые часто обращались к нам со 
словами благодарности, постоян-
ное взаимодействие, множество 
ярких событий…

Однако волонтёрство – это не 
только новые впечатления и ра-
достное общение. Марии при-
шлось дежурить на точке, которая 
принимала в день до пятнадца-
ти тысяч участников. В обязан-
ности волонтёров  входила реги-
страция, контроль передвижения 
по маршруту, раздача вещей… В 
ходе работы молодым доброволь-
цам пришлось решать возникаю-
щие проблемы, к чему они подош-
ли весьма творчески. По чьей-то 

Как «затягивает» волонтёрство

Мария ПЛАТОНИНА из Балабанова по-
пробовала себя в роли волонтёра слу-
чайно. Но остановиться не смогла: 

вот уже шесть лет девушка принимает уча-
стие в городских, областных и общероссий-
ских мероприятиях.

Наталья  
ЛУГОВАЯ

ОТ ФЛЕШМОБА  
ДО ФОРУМОВ

Из добровольцев – в участники
Дальневосточный форум «Амур» 

и Большой летний фестиваль до-
бровольцев в 2017-м наша земляч-
ка посетила уже в качестве волон-
тёра-участника. 

– Поехала узнать что-то новое, 
почерпнуть идеи проектов, завя-
зать новые знакомства, развивать-
ся, – поясняет Мария.

Среди представленных на обсуж-
дении было несколько проектов, ко-
торые заинтересовали и заставили 
задуматься о том, над чем следует 
работать на родной земле. 

– Я бы хотела организовать ме-
роприятия, направленные на про-
филактику ВИЧ и СПИДа. Мне ка-
жется, эта тема недостаточно 
раскрыта в Калуге, – говорит девуш-
ка. – А ещё мне хотелось бы объе-
динить молодых людей, которые 
готовы участвовать в доброволь-
ческой деятельности, чтобы их уча-
стие не было разовым, ситуатив-
ным. За шесть лет у меня появился 
свой опыт, и я готова им делиться.

А ещё у калужского волонтёра 
теперь множество знакомых в Мо-
скве и по всей России, с которыми 
можно поделиться идеями и кото-
рые готовы помочь в реализации 
новых проектов. Кстати, в 2017-м 
Мария Платонина была признана 
«Золотым волонтёром года» в род-
ном Балабанове.

Фото из архива  
Марии Платониной.

- Двигайся вперёд  
и не останавливайся.

оплошности на пункте не была 
предусмотрена камера хранения 
вещей спортсменов, а переоде-
ваться для участия в кроссе им бы-
ло необходимо. Добровольцы сами 
нарисовали номерки, а ячейки для 
хранения заменили полиэтилено-
выми пакетами, которые удалось 
раздобыть. В результате порядок 
раздачи вещей был соблюдён, всё 
осталось в целости и сохранности, 
и никаких претензий со стороны 
участников не возникло.
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Особенности возрастного 
развития?

Специалисты отмечают, что ре-
зультаты в регионе оказались вы-
ше, чем в среднем по России (ниже 
среднего только результаты по ан-
глийскому языку в ряде школ, вы-
полнявших и письменную, и уст-
ную части ВПР). Однако почивать 
на лаврах нам вряд ли стоит.

Анализ показывает, что процент 
выполнения работ в 4-х классах зна-
чительно выше, чем в 5-х и 6-х. И 
это неудивительно. Дело в том, что 
снижение качества подготовки де-
тей при переходе из начальной шко-
лы в основную неоднократно отме-
чалось при проведении различных 
исследований, в том числе и меж-
дународных. В чем же здесь дело? 
Специалисты объясняют это прежде 
всего процессом адаптации детей 
к новым условиям обучения, осо-
бенностями возрастного развития.

Как нарисовать 
квадрат?

Картина та-
кова: по ито-
гам обучения 
в  н а ч а л ь -
н ы х  к л а с -
с а х  м н о г и е 
школьники не 
могут распоз-
навать основ-
ную мысль тек-
ста, интерпретировать 
представленную инфор-
мацию, адекватно форму-
лировать основную мысль в 
письменной форме. Кстати сказать, 
эта проблема существует в наших 
школах давно, и, по всей видимости, 
она обостряется. Удивляет, что труд-
ности у детей вызывает даже рас-
познание глаголов в предложении.

По некоторым предметам в 5-х 
и 6-х классах процент выполнения 

Средний процент выполнения ВПР в 2017 и 2018 годах в регионе

Класс Предмет 2017 г. 2018 г.

4 Русский язык↓ 74,9 72,8
↑Математика 68,27 70,7
↑Окружающий мир 69 70,3

5 Русский язык↓ 63 61,1
Математика↓ 57,3 52,2
↑История 56,1 57,9
Биология↓ 66,7 64,5

11 ↑География 65,3 66,7
Биология↓ 75,2 67,4
История↓ 83 79,9
Физика↓ 67,2 62,4
Химия↓ 75,7 69,4

Михаил 
БОНДАРЕВ

Всероссийские проверочные 
работы выявили серьёзные 
проблемы в обучении 
школьников

В обществе часто обсужда-
ют проблемы, связанные со 
школой. Их достаточно много. 

Это низкое качество питания, ремонт 
школ, обучение в две смены, охват до-
полнительным образованием, пере-
груженность детей, нехватка кадров и 
молодых специалистов, проблемы ре-
петиторства. Но есть и еще одна важ-
ная проблема, часто остающаяся в те-
ни, - это качество самого образования, 
качество знаний детей. А здесь, оказы-
вается, давно пора бить тревогу. Это, 
в частности, показали Всероссийские 
проверочные работы (ВПР) в 4, 5, 6, 10 
и 11-х классах, прошедшие в школах об-
ласти весной нынешнего года. 

ВПР едва превысил половину 
от возможного максимума (ма-
тематика в 5-х и 6-х классах, 
история в 6-х классах). Возь-
мем биологию. Дети зачастую 
не могут различать по внеш-

нему виду, схемам и описа-
ниям реальные биологические 
объекты или их изображения, 

выявлять их отличительные 
признаки. 

Из числа заданий по 
русскому языку (как, 

кстати, и в 4-х 
классах) од-
ним из наи-
более труд-

ных оказалось задание, также 
требующее определить основную 
мысль текста. Наибольшие затруд-

нения у пятиклассников вызвали 
три задания на правила пунктуа-
ции. При этом в двух из них уче-
ники расставили знаки препинания 
правильно, но не смогли обосновать 
правила их постановки. По матема-
тике у пятиклассников сложности 
связаны с решением задач. Задания, 
требующие произвести отдельные 
арифметические действия, выпол-
нены более успешно. С заданиями, 
связанными с нахождением про-
цента от числа, а также десятич-
ными дробями, справилось также 
мало учеников.

Шестиклассники испытывают 
значительные трудности по гео-
метрии. Честно говоря, шокирует, 
что у многих из них нет навыков ге-
ометрических построений, дети не 
могут изображать изучаемые фигу-
ры от руки и с помощью линейки. 
Это просто уму непостижимо! На-
рисовать, допустим, треугольник 
или квадрат дети должны уметь, 
мне кажется, уже в детском саду! 

И в старших классах не всё гладко
По данным профильного мини-

стерства, в старших классах сред-
ний процент выполнения ВПР вы-
ше, чем в 5-х и 6-х. В основном это 

обусловлено тем, что задания для 
старшеклассников соответствуют 
базовому уровню подготовки, они 
ориентированы на школьников, не 
выбравших ЕГЭ по данному пред-
мету. Также это связано с тем, что 
в старших классах продолжают обу-
чение наиболее мотивированные 
ученики. Но и здесь далеко не все 
гладко! Даже на базовом уровне вы-
рисовывается ряд проблем. Резуль-
таты по географии, физике и химии 
указывают на то, что у старшекласс-
ников возникают трудности с чте-
нием карт различного содержания, 
использованием приобретенных 
знаний и умений на практике и в 
повседневной жизни. 

Наличие проблемы качества зна-
ний признал на прошедшем на днях 
региональном семинаре для дирек-
торов школ по результатам ВПР и ми-
нистр образования и науки области.

Александр 
АНИКЕЕВ:

- На про-
тяжении не-
скольких лет 
мы занима-
емся прове-
дением Все-
р о с с и й с к и х 
проверочных 
работ. Но 
анализ результатов и техноло-
гия их проведения указывают на 
то, что до сих пор мы еще пол-
ностью в эту проблему не по-
гружены.

Короче говоря, в начале нового 
учебного года есть над чем серьез-
но задуматься и на что руководи-
телям школ и учителям обратить 
самое пристальное внимание. Ведь 
хорошие, крепкие знания - это, без-
условно, главное, что должна да-
вать школа. 

Тема качества обучения на стра-
ницах «КГВ» будет продолжена.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НЕПОЗНАННЫЙ 
ГЛАГОЛ
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Отрадно отметить, что вслед за 
словами последовали дела: в самое 
ближайшее время защищённость 
от пожаров социально значимых 
объектов Калужского региона су-
щественно возрастёт. Произойдёт 
это за счёт установки современ-
ных пожарных гидрантов австрий-
ской фирмы Hawle взамен старых, 
отработавших свой век моделей. 
Аналогичное оборудование уже ис-
пользуется в большинстве городов 
Австрии, теперь оно появится и в 
Калужском регионе.

На сегодняшний день Калуга- 
облводоканал закупил 64 пожар-
ных гидранта австрийской фирмы 
Hawle на сумму более 3 млн рублей. 
Предварительно калужане изучили 
опыт регионов, где подобные моде-
ли уже используются в течение не-
скольких лет и не вызывают ника-
ких нареканий.

Антон КОСЬКОВ, первый заместитель генерального  
директора ГП «Калугаоблводоканал»

- Только по Калуге водоканал обслуживает поряд-
ка 1600 пожарных гидрантов, ещё около пятисот – 
по области. Каждый год два раза – весной и осенью 
– мы совместно с пожарной охраной проводим их 
обследование и проверяем на работоспособность. 
По итогам данных осмотров у нас выявляются не-
исправные гидранты – процентов 5-7 от обще-
го количества. Из них часть можно отремонтиро-
вать самим, а часть надо менять. В соответствии 
с потребностью мы подаём заявку и закупаем новое оборудование. 
Это наша ответственность. В пожароопасный период не дай бог ги-
дрант не откроется и из него не пойдёт вода – это чревато тем, 
что пожар не будет вовремя потушен. Поэтому возникла идея поме-
нять существующие гидранты на более качественные, отвечающие 
всем требованиям безопасности, которые работают очень долго и 
более устойчивы к износу.

Благодаря использованию высококачественных материалов срок 
службы у новых гидрантов значительно выше. Безусловно, они дороже, 
но за счёт длительной эксплуатации, отсутствия каких-либо замен и 
претензий со стороны пожарных служб и жителей города это оправ-
данно. В течение двух-трёх лет они себя окупят.

ПОЖАРНЫМ – УДОБНЕЕ, 
КАЛУЖАНАМ – БЕЗОПАСНЕЕ

Специалисты 
Калугаоблводоканала 
приступили  
к установке  
в областном центре 
новых австрийских 
гидрантов

Мартовская траге-
дия в кемеровском 
торгово-развлека-

тельном центре «Зимняя 
вишня» в очередной раз по-
казала нам, что мелочей в 
деле обеспечения пожарной 
безопасности не бывает. Об 
этом говорил на одном из 
заседаний областного пра-
вительства губернатор Ана-
толий Артамонов.

Один из установленных в Калуге пожарных гидрантов но-
вого образца будет наружным, совсем как в западных 

фильмах. Сейчас специалисты водоканала совместно с 
городскими властями подбирают место, где он будет 
установлен.

Помимо привлекательного внешнего вида прини-
мается во внимание и противопожарная функци-
ональность объекта. Поэтому рассматриваются 
варианты в районе Гостиных рядов или на Театраль-

ной площади - там, где собирается много людей и ря-
дом находятся жилые дома.

Крепление такого гидранта устроено таким образом, 
что при наезде автомобиля он легко сбивается. Сдела-

но это для того, чтобы не нанести серьёзного урона 
как транспортному средству, так и самому гидранту. 
Вопреки киношным стереотипам фонтана воды при 

такой аварии не будет, ведь запорные механизмы находятся под землёй 
и продолжают выполнять свои функции.

g НАША СПРАВКА

Современные пожарные гидранты уста-
навливаются на водопроводных сетях и по-
зволяют подключить оборудование пожар-
ной машины для подачи воды при тушении 
огня. В ходе строительства новых жилых 
кварталов и водопроводных сетей в проек-
тах всегда предусматривается установка по-
жарного гидранта.

По окончании строительства представите-
ли пожарных служб подписывают акт вво-
да гидранта в эксплуатацию и ставят его 
на учёт. При возникновении огня в том или 
ином районе города пожарные расчёты уже 
знают схему расположения гидрантов и под-
ключаются к ним.

Кроме того, гидрантами пользуются спе-
циалисты водоканала для снижения давле-
ния в водопроводной сети при устранении 
утечек, а также при плановой промывке и 
дезинфекции сети.

Преимуществ у новинок масса. 
Подключение к гидрантам проис-
ходит значительно быстрее, чем 
к старым моделям, что особенно 

важно при ликвидации пожара. 
Более совершенная конструкция 
запорного механизма не только 
уменьшила износ внутренних де-
талей, но и сделала оборудование 
более удобным в эксплуатации. Те-
перь при подаче и перекрытии во-
ды огнеборцам придётся прила-
гать значительно меньше усилий, 
чем раньше.

Изготовление из нержавеющей 
стали существенно повысило дол-
говечность и износостойкость но-
вых гидрантов. Старые модели за 
счёт истирания граней штока не-
редко выходили из строя уже после 
нескольких лет эксплуатации. Фир-
ма Hawle даёт на свою продукцию 
десятилетнюю гарантию.

Немаловажно и то, что новые ги-
дранты полностью совместимы со 
старым оборудованием, там ис-
пользованы стандартные посадоч-
ные размеры и диаметры крепле-
ний.

В плане импортозамещения – то-
же полный порядок. Изделия фир-
мы Hawle производятся на рос-
сийском предприятии в Липецкой 

области, но с соблюдением всех вы-
соких европейских стандартов.

Установка гидрантов нового об-
разца уже началась в областном 
центре. В преддверии Дня знаний 
они появились около детского сада 
«Забава» по улице Луговой, школы 
№35 по улице Новой, школы-интер-
ната на улице Стеклянников Сад. В 
дальнейших планах Калугаоблводо-
канала – замена гидрантов у дет-
ских садов, школ, больниц и дру-
гих социально значимых объектов 
на 19 улицах областного центра, в 
том числе на Кутузова, Салтыкова-
Щедрина, Николо-Козинской, Мар-
шала Жукова, Тульской и т.д.

Со временем дойдёт очередь и до 
районов, заверил Антон Коськов. В 
среднем по графику ежегодно будет 
производиться замена около двух-
сот гидрантов.

Фото автора и пресс-службы  
ГП «Калугаоблводоканал».
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- «Восстановим храм и усадьбу 
вместе» - таков девиз благотвори-
тельного фестиваля.  Программа 
праздника была разнообразна. К 
полюбившимся уже площадкам на-
родных игр и забав, аттракционам,  
выступлениям народных исполни-
телей, мастер-классам, угощениям 
в трактире «Русские традиции» до-
бавилась площадка «Авчуринский 
чай». Как и в прошлом году, на фе-

стивале варили яблочное варенье, 
которое смогли попробовать  или 
приобрести все гости, - рассказала  
заместитель главы администрации 
Ферзиковского района Ирина Аксю-
тенкова.

Представить, как протекала 
жизнь в усадьбе, зрителям помог-
ла тульская исполнительница, об-
ладательницы Гран-при междуна-
родного конкурса «Золотой голос 
России» Ирина Наргелайте. В её 
исполнении прозвучали арии и 
романсы. 

  Закончился фестиваль большим 
благотворительным концертом с 
участием музыкантов и певцов из 
Москвы, Калуги, Протвина. Среди 

них были один из лучших гитари-
стов России Дмитрий Илларионов, 
студенты и преподаватели област-
ного колледжа культуры, калужские 
рок-группы.

Все собранные средства, в том чис-
ле деньги от продажи авчуринского 
варенья, которое варили в парке пе-
ред зданием усадьбы, были переда-
ны настоятелю храма Святителя Ни-
колая отцу Павлу. Кстати, во многом 
благодаря пожертвованиям от не-
равнодушных земляков в прошлом 
году в усадьбе был восстановлен 
практически в первозданном виде 
лев на входе в Готический дом. В на-
стоящее время подготовлена и пло-
щадка  под основание храма Святого 

Авчуринский благотворительный 
фестиваль запомнился вареньем  
и тёплой атмосферой

Средства от третьих  «Авчурин-
ских пикников», состоявшихся в 
минувшую субботу в усадьбе Ав-

чурино  Ферзиковского района, будут направ-
лены на восстановление храма и усадьбы.

Николай 
АКИМОВ

g НАША СПРАВКА

Организаторами «Авчуринских пикников» 
выступили региональные министерство 
культуры и туризма, министерство сельского 
хозяйства, администрации муниципального 
района «Ферзиковский район» и сельского 
поселения «Село Авчурино», Калужский об-
ластной центр народного творчества, мест-
ная православная религиозная организация 
- приход в честь Святителя Николая Архие-
пископа Мир Ликийских в селе Авчурине 
Калужской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) и между-
народный фестиваль «Мир гитары».

Николая Чудотворца. Благотворите-
лями восстановлено и крыльцо, на 
котором проводился концерт.

Вероятно, уже скоро с помощью 
федеральных средств может на-
чаться реконструкция и главного 
усадебного здания. Предположи-
тельно в нем разместятся обсерва-
тория, которой когда-то славилось 
имение графа Полторацкого, и бо-
танический музей. Появятся также 
концертная площадка и кафе.

Фото областного центра 
народного творчества  

и Александра ФАЛАЛЕЕВА.

ПИКНИК  
НА ОБОЧИНЕ ЛЕТА

Ансамбль «Ивушка» Зуд-
нинского сельского До-
ма культуры познакомил 
всех гостей с народными 
песнями, играми и забава-
ми, которые когда-то про-
водились на территории 
усадьбы.
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не только музыке, но и всем про-
цессам, формирующим как мате-
риальность, так и духовность.  Те-
матическое действо в хореографии 
бхаратанатьям с включениями эле-
ментов танца чхау, особенностью 
которого являются высокие прыж-
ки и энергичные движения тела, 
представлено различными фраг-
ментами. Наполненные большим 
философским содержанием,  в то 
же время внешне они были похо-
жи на те, которые мы привыкли ви-
деть в классических фильмах Бол-
ливуда. Танцоры в декоративном 

Это не живопись и не графика  
и вообще не то, чем кажется

В Калуге открылась выставка уникаль-
ной флорентийской мозаики. Ее автор  - 
московский резчик по камню Владимир 
Ильин, представивший в галерее калуж-
ского Дома музыки более 60 мозаичных 
работ.

Мозаика – вид искусства, при котором целое изображение со-
ставляется из отдельных кусочков материала.  Отличительная осо-
бенность флорентийской мозаики  - тщательная, без швов под-
гонка каменных пластинок, расположенных в одной плоскости. 
Флорентийские мастера первыми начали применять цветной ка-
мень не только для мозаичного украшения мебели, интерьеров, 
но и для создания картин. Этот стиль использовался также для 
изготовления настенных панно, столешниц, шахматных досок, 
ювелирных коробочек, украшения различных элементов мебели. 

Выставочную экспозицию составили разнообразные по тема-
тике работы талантливого человека, детские годы проведшего в 
Тульской области и там начавшего рисовать. Свои работы он на-
зывает рисунками в камне.

- Для них используется мрамор, яшма, гранит, другие поделочные 
камни, - рассказывает мастер. -  Как и у всех художников, сначала по-
является карандашный набросок, который потом вырастает во 
что-то осязаемое, обрастая цветом. В свое время мой учитель го-
ворил, что флорентийская мозаика – это цветная графика. Я бы 
добавил, что это еще и живопись, потому что они идут вместе. 
В ней присутствует импровизация. У художника, который пишет 
красками, палитра неограниченна, у мозаичистов – по-другому, ка-
мень иногда привносит в работу что-то свое.

ОПЕРУ МОЖНО 
СТАНЦЕВАТЬ

Наша область стала одним  
из первых регионов, принявших 
Фестиваль Индии в России 
«Дружба - Дости»

В областном центре 7 сентября выступил 
танцевальный коллектив бхаратанатьям 
«Абхинайя». 

Материалы подготовил  
Андрей ГУСЕВ.
Фото автора.

g НАША СПРАВКА
Бхаратанатьям -  это южноиндийский танец, первоначально имевший са-

кральный характер. Техника исполнения современного бхаратанатьям вклю-
чает девять позиций/настроений (любовь, отвращение, героизм, страх, ра-

дость, печаль, удивление, гнев и покой), передающихся при помощи движений 
тела, мимики и жестов. Отличительной особенностью современного стиля являются 

подчёркнутая геометрия поз, симметрия танцевального рисунка, резкие, точные и яс-
ные движения и нарочитая условность мимики и жестов.

гриме, ярких национальных одеж-
дах выдавали знакомые по тем же 
фильмам индийские эмоции. Все 
было ярко, театрально, зрелищно 
и драматично, и калужский зритель 
чутко реагировал на все происходя-
щее на сцене.

Организаторы фестиваля счи-
тают, что культурные связи будут 
способствовать укреплению отно-
шений между Индией и Россией, а 
дружба между странами  в результа-
те таких мероприятий станет креп-
че. В Индии русскую культуру любят 
точно так же, как у нас индийскую.

Индийский фестиваль открылся 
7 сентября в Москве на сцене Госу-
дарственного Кремлевского двор-
ца. Мероприятие  такого масштаба 
последний раз проводилось  еще 
в СССР, 30 лет назад. Кстати, тогда 
сегодняшний руководитель индий-
ского ансамбля танца, приехавшего 
в Калугу, Джаялакшми Ишвар была 
его простой участницей. В этот раз 
мероприятия фестиваля пройдут в 
двадцати двух российских городах. 
Завершится он 31 марта.

В воздухе ощущал-
ся аромат индийских 
благовоний. На сцене 

«Арены КТЗ» десять индий-
ских танцоров в этой стилистике 
показали ахандалая (непокорен-
ный ритм). Так называется темати-
ческая танцевальная опера, которая 
исследует бесконечно вечный поток 
циклических ритмов Вселенной.  
Индусы считают, что ритм присущ 

РИСУНКИ В КАМНЕ

g НАША СПРАВКА
Сегодня в жанре флорентийской мозаики ра-

ботают единицы мастеров. Они создают нео-
бычные картины, находящиеся на стыке живо-
писи и графики, а на самом деле являющиеся 
мозаикой. Выставка Владимира Ильина в Калу-
ге продлится до 30 сентября.
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Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Выяснилось, что относится Екате-
рина Ивановна к категории «храни-
телей преданий» - еще можно встре-
тить таких старожилов, от рождения 
любознательных, интересующихся 
историей, отлично знающих преда-
ния и обычаи своей малой родины. 
Но с каждым годом их все меньше. 
Так и уходит невосполнимая ин-
формация о прошлом, ведь часто 
даже в соседних селах традиции и 
фольклор разительно отличались. И 
различия эти важны для науки и ин-
тересны не только этнографам. На-
деемся, читатели убедятся в этом, 
познакомившись с рассказами Ека-
терины Ивановны. 

Основание села
- У нас все в горках. И горки как 

прорезанные. А по соседству с на-
ми жил Иван Иваныч Егоров, ста-
рый человек. 

- Дядя Ваня, – спрашиваю его, – 
а что ж горы срезаны, будто доро-
га проделана? И на другом берегу 
Ужати, в Леоновом Починке, такая 
же прорезь.

А он говорит:
- Это шел большак, купцы езди-

ли. И рядом раньше жил разбойник 
Анис. А за речкой жил его брат Ле-
он. Они одним делом занимались 
- грабили купцов, убивали, захора-
нивали на месте. 

Время потом пришло – ликвиди-
ровали этих бандитов. И какой-то 
барин поселился. А деревни еще не 
было, и барин стал закупать народ. 
Сергуновы, Якушевы, Егоровы, Коз-
ловы, Симоновы… - это он народ из-
за Кирова нынешнего привозил. А 
место назвали Анисово Городище.

Мои предки – Якушевы - потом-
ственные каменщики, выжигали 
кирпич, строили дома. Мама го-
ворила, наша семья была больше 
двадцати человек – братья, невест-
ки… Сначала отец себе дом постро-

ил, потом построили через дорогу 
дом сыну. Отец рассказывал: когда 
стали копать фундамент на этом 
месте, выкапывали черепа, кости, 
в общем, людей, что бандит убивал.

Нехорошие места
- Есть такие места, по которым 

нельзя ходить. Вот с Позднякова, 
допустим, идут к нам – «Дай пойду 
напрямик, через Чертово болото». 
Да не ходи ты туда! Нет же – пойдет 
и заблудит. Хоть ночуй! Как-то че-
ловек пошел, а на него напали. Он 

Ныне Екатерина Ивановна живет под Калугой, одна-
ко нам удалось побывать в ее родных местах. Сегод-
ня Анисово Городище выглядит средним селом, 
не слишком крупным, но и не вымирающим. 
Во многом жителей выручает находящийся 
рядом военный городок. Хорошо наката-
на дорога к святому роднику, частич-
но восстановлена и церковь (видно, 
что нынешний храм – лишь часть 
прежнего). Показали нам и старую 
усадьбу, где до сих пор растут ябло-
ни. Немногие встреченные сельча-
не частично припоминали рассказы 
о разбойнике Анисе (или Анисиме) и 
старой дороге, а вот «прорезанные горы» не смог показать никто. И найти их не по-
лучилось – берега Ужати в настоящее время сильно заросли. Интересно, что и ста-
рые карты показывают в районе села лишь дорогу местного значения.

Возможно, в преданиях идет речь о городище в археологическом смысле, 
месте древнего укрепленного поселения с валами и рвами – ар-

хеологам известно такое недалеко от села. В любом случае со-
хранение местных легенд и поверий – важная и актуальная за-
дача. 

Мы просим читателей поделиться известными им былями 
и небылицами о своей малой родине. С автором можно свя-

заться по телефону 8-953-315-09-25 или по электронной почте: 
AP40@mail.ru.

ПРОМЫШЛЯЛИ ТАМ 
БРАТЬЯ-РАЗБОЙНИКИ

Легенды и были Анисова Городища

- Про другие деревни пишете, а про на-
шу нет! А у нас тоже много интересного. 
Могу вам рассказать, кроме меня, мо-

жет, уже и некому, а мне за восемьдесят… - так 
начала разговор Екатерина Ивановна Баранова, 
уроженка села Анисово Городище, что в Киров-
ском районе, недалеко от Шайковки.

«Сейчас, дед, мы тебя проведем». 
Он: «Ой, ребята, пожалуйста». Взя-
ли его за руки и повели. И свалили 
в этот ручей, в бучило! Когда опом-
нился – никого нету! Вот такие при-
чуды бывали. 

А родник, наоборот, хороший у 
нас. Раньше говорили: «Пошли под 
Дзык воды свежей принесем». Всег-
да дети ходили. А сейчас на маши-
нах приезжают, с канистрами. Ку-
пель сделали.

Нечистая сила
Девушку из Митинки замуж взя-

ли сюда. И она всегда ходила к ма-
тери через кладбище. Ей деверь 
говорит: «Когда-нибудь тебя напу-
гаем!» Она: «Я не боюсь!» Однаж-
ды бежит поздно через кладбище, 
видит - стоит женщина в саване, 
раньше в саванах хоронили. Она к 
ней кинулась: «Это вы меня пугать 
пришли?» Сорвала саван и домой 
принесла. Мужиков встретила, а те 
удивились: «Кто тебя пугать при-
шел? Мы все дома!» И вот к ней 
каждую ночь стала та женщина 
приходить: «Отдай мой саван». Вы-
носили, но ничего не получалось. 
Потом ее заставили саму вынести 
– и она умерла. Не могу сказать, 
тут же или нет, но рассказывали, 
что нашли мертвую потом.

Еще из рассказов мамы. Раньше 
гоняли лошадей в ночное. И пропа-
ла там девушка Акулина, лошадей 
стерегла и пропала. Ее несколько 
дней не было, ходили искать, сна-
чала дворами, потом сходку со-
бирали, чтоб всем идти. А ее муж 
что-то дома забыл. Вернулся, дверь 
открыл – она у порога лежит. Вся 
грязная как поросенок. Как она в 
дом попала, через трубу ее зата-
щили?

Стали спрашивать: где была, что 
делала? «А я гуляла, сейчас у Его-
ровых сено топтала» - «А что ела?» 
- «Меня мясом кормили!» От пней 
гнилушки ела, вот что за мясо бы-
ло! Потом, когда в разум пришла, 
ничего больше не сказала…

А сено собирали на лугу Егоровы, 
невестки, из двух домов. Ругались 
они напропалую. И вдруг поднял-
ся вихрь, и все их сено смешалось в 
одну кучу! Тут уж они рассмеялись, 
перестали ругаться. А Акулину по-
том в церкви отчитывали, выздо-
ровела, жила…

Фото автора.

дрался, а когда образумился, видит 
– все руки побиты, а людей никого 
нет. Как галлюцинация. 

В другом месте, не доходя до род-
ника, елка росла. Она, наверно, сто-
годовалая была, ее потом срезали. 
Там как-то чудилось. Раз девочка 
утонула, и мы деревней ее искали. 
По берегу ходили, не могли найти. 
Потом с Леонова Починка женщина, 
она не как все была, псалтырь чита-
ла, говорит: «Найдут завтра девоч-
ку. Слышали шум ночью у реки, как 
табун лошадей. Топот, ржание...» И 
точно – нашли. 

Потом еще участок в сторону де-
ревни Выползово. Там гора, под ней 
ручей. Вот шел моего свекора друг, 
они вместе шить ездили. Ему го-
ворят: «Иван Михалыч, оставайся 
ночевать, не ходи!» «Не, меня дома 
ждут». И пошел. Через ручей пере-
ходит - там мост в войну разорили, 
доски наложены. Идет выпивши, 
думает: «Ой, я, наверно, не прой-
ду». А по ту сторону ребята кричат: 
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, ре-
дакция газеты «Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукош-
ке?», либо на электронный адрес: unas.fotokonkurs@mail.ru. К фото-
графии должен прилагаться интересный комментарий и информация: 
кто (что) на снимке, Ф.И.О. участника, место жительства, контактные 
данные (не для публикации). 
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ПАРТНЕР КОНКУРСА

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?
Августовский призёр награждён!

В минувшую пятницу завершился третий 
этап соревнования, жюри выбрало победи-
теля по итогам августа, а главный редак-
тор газеты Юрий Расторгуев вручил приз от 
спонсора конкурса – сети магазинов «Чи-
стюля». 

Как нам рассказала приехавшая получить приз Мария Одзиля-
ева, конкурсная работа получилась почти случайной и поэтому 
- коллективной. Героиня снимка – ее бабушка, Валентина Пуш-
карева, которая выращивает урожай на участке в деревне Пя-
товской. В нынешнем сезоне умелой хозяйке особенно удались 
помидоры – мясистые, красивые, по полкило весом. Валентина Тро-
фимовна попросила внучку сфотографировать ее и удачный урожай. А потом 
было решено отправить снимок на конкурс. Дочь Елена, мама нашей собе-
седницы Марии, тоже внесла свой вклад - придумала стихотворную подпись.

…А знаете, можно долго, зачарованно любоваться урожаем, но при этом всег-
да чувствуется, что главное здесь – труд и душа человека, и все восхищения - 
именно ему! А если этот человек яркий, позитивный, излучающий тепло-
ту, то и любые распрекрасные натюрморты рядом с ним – только фон. 
Нам показалось, что Валентина Трофимовна именно такая. И внучка 
Мария это только подтвердила.  

- У бабушки двое детей, четверо внуков, две правнучки и правнук. Еще со 
времен ее родителей повелось, что семья собирается вместе в этом де-
ревенском доме, причем он полнится не только родственниками, но и друзьями, 
знакомыми, соседями. Бабушка – учительница, она умеет общаться с людьми, а 
главное – они ей искренне интересны. И к ней - доброй, гостеприимной - все тя-
нутся. Мы ее очень любим! Признаюсь, победа стала для нас сюрпризом. И шам-
пуры, и уголь для приготовления шашлыков очень пригодятся, когда мы все сно-
ва соберемся в деревне.

А теперь представляем еще одну фотоработу.

Поздравляем наших призеров, желаем новых удач, а 
всем остальным участникам напоминаем, что творче-
ский конкурс продолжится весь сентябрь!

Любовь 
ЛУЧИНИНА,  
село Высокиничи 
Жуковского 
района:

- В этом году по-
мидоры уродились 
на славу! Моя внуч-
ка Анечка распро-
бовала их и теперь 
вот так радуется 
яркому и вкусному 
урожаю. 



Гороскоп с 17 по 23 сентября
Овен (21.03 - 20.04)

Есть вероятность, что Овна заметит и оценит 
кто-то из руководства. И если в середине неде-
ли вам предложат новую должность, отказывать-

ся не стоит. Для начинаний время не подходящее. 

Телец (21.04 - 21.05)
Будьте осторожны в вопросах, связанных с фи-

нансами. Работа рискует оттеснить на второй 
план личную жизнь Тельца. Но в пятницу, к сча-

стью, закончится период неопределённости в делах и во 
взаимоотношениях. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Преодоление проблем может позитивным 

образом сказаться на событиях вашей личной 
жизни и уж точно польстит вашей самооценке. 

Выходные обещают Близнецам хороший отдых в давно зна-
комой компании. А любое общение будет содержать в себе 
не только полезную, но и выгодную информацию. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине недели ограничьте общение 

с не очень приятными вам людьми. Но это время 
даст Ракам возможность многого добиться как в 

делах, так и в личной жизни. Окончание недели подходит 
для составления планов на будущее. А вот за выполнение 
чужих задач браться не стоит. 

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

мов, приобретения клеток, аквариумов и аксес-
суаров. А вот самих домашних питомцев поку-
пать пока не следует – с этим лучше подождать 

некоторое время. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя отдыха, обретения новых источников 

энергии, очищения мыслей. В семейной жизни 
некоторых из Дев не рекомендуется забывать го-

ворить близким о своих чувствах. Полезно что-нибудь пере-
ставить и подремонтировать в доме, а в субботу обсудить 
общие семейные планы. 

Весы (24.09 - 23.10)
С началом недели времени Весам хватит на 

всё, только не хватайтесь за несколько дел од-
новременно и тщательно продумывайте каждый 

свой поступок и тем более слово. Убьёте сразу двух зайцев - 
укрепите своё финансовое и профессиональное положение 
и ни с кем не испортите отношения. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В середине недели Скорпион возьмёт на себя 

ответственность за других людей и докажет, что 
вам можно поручать крупные проекты. Оконча-
ние же недели посвятите семье, отношениям с 
детьми. А вот беспокойство и поспешность поме-

шают разрешить существующие ситуации. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Чтобы успешно продвигаться вперёд, Стрель-

цам понадобится прибегнуть к помощи интуи-
ции. Послушав её, поймёте, какие именно ша-

ги следует предпринять. Возможен вариант командировки 
или делового путешествия. Пятница и суббота наиболее по-
дойдут для работы над ранее начатыми делами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Очень может быть, на этой неделе Козерогам 

захочется попасть на закрытую вечеринку, до-
стать приглашение на которую будет очень не-

просто. Прежде чем вы начнёте плести интриги, хорошень-
ко подумайте, действительно ли вам нужно посетить это 
мероприятие. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно возникновение ситуаций, которые 

принесут Водолеям неожиданную выгоду и сюр-
призы. Во второй же половине недели вероятны 

поездки, встречи с очень интересными людьми и масса воз-
можностей совместить приятное да ещё с полезным. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
С начала этой недели Рыбам захочется изме-

нений, и вы начнёте их создавать в любых сфе-
рах своей жизни, будете серьёзнее относиться к 
своей жизни и своему жизненному предназначе-

нию. Появится желание продолжить образование. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
18, вторник, с 9 до 12 часов.

g СПОРТ

g РЕКЛАМА

В гребке от пьедестала на Кубке мира
В Казани 10 сентября завершились сорев-

нования этапа Кубка мира по плаванию, в ко-
торых приняли участие более 200 спортсме-
нов из 23 стран планеты.

Председатель областной федерации пла-
вания заслуженный мастер спорта России 
Николай Скворцов оказался во взмахе рук 
от пьедестала на дистанции 200 метров бат-
терфляем, заняв обидное четвёртое место. 
На «сотке» он показал восьмое время, а на 
самой короткой дистанции в этом виде пла-
вания – 50 метров – одиннадцатое.

Немного не хватило до медали
5 сентября в Липецке завершился восьмой 

этап Кубка России по стендовой стрельбе, в 
котором приняли участие 47 спортсменов из 
13 регионов страны.

Воспитанник СШОР «Снайпер» (Калуга) 
Владимир Хлопенов остановился в шаге от 
пьедестала, показав четвёртый результат со-
ревнований.

«Серебро» калужанки в Краснодаре
Всероссийские соревнования по гребле 

на байдарках и каноэ (мужчины, женщины) 
прошли в столице Кубани с 5 по 10 сентября.

За награды боролись 200 претендентов из 
22 субъектов РФ.

Воспитанница СШОР по гребному спор-
ту (Калуга) Анастасия Фёдорова, выступая в 
«одиночке» на дистанции 500 метров, стала 
серебряной призёркой и четвёртой на дистан-
ции 200 метров. Её товарищ по тренировкам 
Евгений Гавриков в споре с 30 соперниками в 
«одиночке» на дистанции 1000 метров занял 
16-ю строчку итогового протокола.

«Квант» упустил победу в Белгороде
9 сентября обнинская команда, выступаю-

щая в первенстве России по футболу во вто-
ром дивизионе, встречалась на выезде в 
матче 8 тура с местным «Салютом».

К сожалению, наукоградцы упустили побе-
ду после двух забитых в ворота хозяев мячей 
ещё в первом тайме. Преимущество «Кван-
та», находящегося в группе лидеров зоны 
«Центр», над командой, занимающей 10 ме-
сто, было ощутимым. Тем не менее во втором 
тайме обнинские футболисты его растеряли и 
позволили хозяевам сравнять счёт – 2:2.

ФК «Калуга» обыграл на выезде 
аутсайдера

В минувшее воскресенье футбольный клуб 
из областной столицы играл матч 8 тура с мо-
сковским клубом «Строгино», занимающим 

с одним набранным очком последнее 14 ме-
сто в зоне «Центр» первенства России по фут-
болу во втором дивизионе.

Уже в середине первого тайма – на  
25-й минуте гол в ворота хозяев забил Ан-
дрей Волгин.

Спустя три минуты после начала второй по-
ловины матча «калужане» пропустили ответ-
ный мяч, но Денису Сёмину потребовалось 
также всего 180 секунд, чтобы вновь вывести 
ФК «Калуга» вперёд – 2:1!

Помня о досадных потерянных очках на по-
следних минутах матчей, калужане сконцен-
трировались на обороне и контратаках, что 
позволило нашей команде удержать побед-
ный счёт.

Спортивный фестиваль  
по традиции открыл спартакиаду 

8 сентября на базе ЦСП «Анненки» старто-
вало девятимесячное соперничество физкуль-
турников команд органов законодательной и 
исполнительной власти области.

В фестивале, предваряющем состязания в 
осеннем легкоатлетическом кроссе, плава-
нии, лыжных гонках, волейболе, стрельбе, 
бадминтоне, приняли участие 14 коллекти-
вов. В программе были семь видов соревно-
ваний.

Первыми по сумме мест стали аграрии, 
набравшие 23 очка. Команда министерства 
сельского хозяйства победила в пляжном во-
лейболе. На втором месте – министерство 
спорта, команда которой оказалась в «при-
зах» сразу в четырёх видах – 27 очков. На 
третью ступень пьедестала почёта поднялись 
физкультурники управления административ-
но-технического контроля (32 очка), первен-
ствовавшие в уличном баскетболе и в легко-
атлетической эстафете.

В дартсе успех сопутствовал метателям 
дротиков из комитета ветеринарии при пра-
вительстве области. В соревнованиях спор-
тивных семей наилучшие результаты пока-
зала команда министерства экономического 
развития. В стрельбе из лука победили «ро-
бин гуды» из министерства конкурентной по-
литики, занявшие пятое место (41 очко). 

По традиции фестиваль завершало перетя-
гивание каната. В этом виде программы наи-
большие упорство и стойкость продемонстри-
ровали сотрудники министерства финансов, 
«перетянувшие» в финале на свою сторону 
соперников из министерства строительства и 
ЖКХ и оказавшиеся в итоге в шаге от пьеде-
стала почёта (4 место, 40 очков). В «цветочной 
церемонии», заняв шестую строчку турнир-
ной таблицы, оказалась и команда админи-
страции губернатора (48 очков).

Павел РОДИОНОВ.



g с улыбкой по жизни

� В женщине должна быть маленькая 
загадка, а не суперкроссворд и не ребус на 
две страницы. 

� лучший способ запомнить день рож-
дения своей жены - это один раз его забыть. 

� посмотрев цены на органы, я понял, 
что у меня довольно-таки богатый внутрен-
ний мир... 

� Мужчина с утонченным вкусом ищет 
девушку 92,34 х 61,71 х 93,45. не зануда. 

� жена Джорджио Армани самая гламур-
ная женщина - у неё даже дети от Армани. 

HumorNet.ru
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 7 сентября

По горизонтали: 1. лицо, на которое переводится вексель  2. Город на юге Турции  3. 
«клыки» слона 4. конная повозка  5. Вид рукоделия 6. индийский князь 7. богач во вла-
сти  8. Девушка на выданье 9. коммерческое уведомление 10. предшественник слона 
11. наглая ложь 12. наука о строении живых организмов 13. поделочный камень 14. 
Род поэзии 15. особенность поведения человека 16. солдат, служака 17. Мастер корри-
ды 18. Чудовище в древнегреческой мифологии 19. средство сковывания действия 20. 
Работник молочной промышленности 21. лицо, причиняющее боль, бесчестье  22. Три 
копейки (устар.) 23. персонаж «плутней скапена» Мольера 24. Древнегреческий поэт-
драматург, «отец трагедии».

По вертикали: 25. Требование на товары со стороны покупателя 26. основное значе-
ние ч.-л. 10. Хищник семейства кошачьих 28. Домашняя птица 29. современный лето-
писец 30. Агрегат, заменяющий табун лошадей 31. Тропический фрукт 32. злая насмеш-
ка, оскорбление 33. подсказка, наведение на мысль 3. Ворсистая ткань 35. крейсер 
революции 36. сваха  37. Вещество, острое и ароматное по вкусу и запаху 38. Русский 
живописец 15. крупная яркая бабочка 40. спортивный бальный танец 41. безвкусица, 
лишенная ценности вещь 42. Влюбленный в себя 43. известный немецкий философ 44. 
литературное произведение 45. пролетарий  46. красавица, спровоцировавшая Троян-
скую войну 47. бесцеремонный и дерзкий грубиян 48. женщина по-звериному.

По горизонтали: 1. Шавка 2. Акара 3. округ 4. ортопед 
5. Арнольд 6. Ершов 7. саботаж 8. Реприза 9. Динго 10. 
осанка 11. Шляхта 12. Эллипсис 13. искатель 14. кладка 
15. ливрея 16. плоть 17. базилио 18. Геродот 19. Гетто 20. 
Влияние 21. Трезвон 22. итака 23. зайка 24. Редис.                     

По вертикали: 25. поиск 26. обувь 10. ослик 28. Автобус 
29. лазейка 30. Афиша 31. капитан 32. Должник 33. касик 
3. одежда 35. Апогей 36. крушение 37. спортзал 38. Гав-
рош 15. льгота 40. лакей 41. конопля 42. Варьете 43. Ху-
тор 44. Раллист 45. Ездовой 46. Аллея 47. Эдгар 48. Штаны.



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

Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 
Телефон: 723271.

Срочно продается квартира 76 кв.м,  
2-й этаж (г. Кондрово). Тел. 8-920-870-58-77.

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

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

ПЛ
Ю

15 сентября в 15.00. 

«Душа с душою говорит».  
Творческий вечер Валентины Дроцевич  
и Анны Сюзюмовой.

22 сентября в 17.00. 

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

29 сентября в 17.00. 

Концерт-презентация книги заслуженно-
го артиста России Александра Майкапа-
ра «Новый Завет и христианские святые в 
искусстве старых мастеров».

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

21 сентября, 18.30
Открытие 242-го  

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

ХАНУМА
23 сентября, 18.30
М. Камолетти 

ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
26 сентября, 18.30
П.Гладилин 

Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК

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

15, 16 сентября, 11.00, 13.00
ТРИ ПОРОСЁНКА

22, 23 сентября, 11.00, 13.00
КАК КОТЁНОК  

НАУЧИЛСЯ МЯУКАТЬ

Выставочный зал
ул. Ленина, 104

 
«ВЫСТАВКА  

ОДНОЙ  
КАРТИНЫ»

Будут экспонироваться 
три произведения  
из фондов КМИИ,

посвящённые  
190-летию  

Льва Николаевича Толстого

21 сентября, 19.00
Литературно-музыкальный 

спектакль  
«ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА...  

ЛЮБОВЬ» 

Калужская областная 
филармония  
Справки по тел: 554088.

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

ОД
АЮ
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