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- Когда кормить будешь?..

ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Лидия МУЗАЛЁВА, 
победительница шоу «Голос 60+»:

Учиться и открывать что-то 
новое никогда не поздно. 
Я поняла, что, когда че-
ловек перестает учиться, 
он перестает творить. 
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Наш регион является первопро-
ходцем и общероссийским лидером 
в роботизированном молочном жи-
вотноводстве. На 36-ти роботизи-
рованных фермах действуют почти 
130 роботов, до конца года их чис-
ло возрастёт.  Региональный мин-
сельхоз оказывает максимальную 
господдержку в рамках программ 
«Сто роботизированных ферм» и 
«Развитие семейных ферм на базе 
КФХ». Казалось бы, фермерам, ра-

ботающим в этой сфере, грех жа-
ловаться на невнимание властей. 
Но, оказывается, что есть и такие. 
Некоторые фермеры, обладая та-
кой чудо-техникой, не могут обе-
спечить нормальную работу своих 
роботов, вызывая их простой, что 
подвело эти хозяйства к грани бан-
кротства. Да и качество молока с их 
ферм явно оставляет желать лучше-
го. Почему?   

стр. 6“

- Нам не хватает внимания 
и поддержки!
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мамаево побоище
В эти дни даже люди далекие от футбола об-

суждают безобразную историю, произошед-
шую с двумя футболистами – Павлом Мамае-
вым и Александром Кокориным. Напомню, что 
эта «сладкая парочка» оригинально отметила 
юбилей своей дружбы. Прогуляв и пропьян-
ствовав всю ночь, они вначале толпой избили 
мужчину, осмелившегося сделать им замеча-
ние за неадекватное поведение на дороге. А 
затем продолжили «подвиги» дракой в кафе, в 
ходе которой нанесли увечья еще двум людям.

Видео с избиениями оперативно попало в ин-
тернет и СМИ и мгновенно вызвало волну об-
щественного возмущения. Против горе-футбо-
листов возбуждено уголовное дело по статье 
«хулиганство», в среду вечером они были за-
держаны и в самое ближайшее время им бу-
дет предъявлено обвинение. Хочется верить, 
что оно будет жестким и адекватным. Многих в 
этой истории поразило то, насколько нагло ве-
ли себя эти персонажи. Никакого раскаяния в 
том, что они натворили, от них так никто и не ус-
лышал. Даже в полицию они явились после то-
го, как пригрозили объявить их в федеральный 
розыск. Между тем причины подобного пове-
дения вполне объяснимы, и они не сводятся к 
тому, что «ребята выпили и немного погорячи-
лись». Александру Кокорину – 27 лет, Павел Ма-
маев на три года старше. Вы знаете, сколько со-
ставляет их официальная зарплата? Если нет, то 
наверняка сильно удивитесь. По информации 
СМИ, Кокорин в год зарабатывает 3,5 миллиона 
евро. По нынешнему курсу это 266 миллионов 
рулей. В день футболист, не являющийся звез-
дой мирового футбола, имеет 730 тысяч рублей, 
в час - 30 тысяч. Зарплата Мамаева чуть «скром-
нее»: 2,4 миллиона евро в год (183 миллиона). В 
день он зарабатывает 500 тысяч, каждый час 20 
тысяч рублей. Не хило, правда?

Конечно, считать чужие 
деньги некрасиво. Тем более 
что Кокорин и Мамаев их не 
воруют, а получают офици-
ально. Но, согласитесь, сама 
ситуация, когда молодые лю-
ди, не всегда попадающие 
по мячу, за час зарабатывают 
столько же, сколько средний 
бюджетник за месяц, мягко 
говоря, не совсем нормаль-
ная. Но дело даже не в этом. 
Как показывает практика, от 
такого обилия свалившихся 
на их голову денег у новояв-
ленных миллионеров элемен-
тарно «сносит крышу». Они 
всерьез начинают считать се-
бя пупами земли, этакими не-

божителями, которым все позволено.
Вспомним, что те же Мамаев и Кокорин «про-

славились» еще раньше, когда после позорно-
го проигрыша на Евро-2016 устроили в Монако 
шикарную вечеринку. Ее апофеозом стал вынос 
под гимн России дорогущего шампанского. Тог-
да они за один вечер гульнули на 250 тысяч ев-
ро. Общественность повозмущалась, да быстро 
успокоилась. У футболистов еще нашлись и «ад-
вокаты», мол, «ребята гуляют на свои, а те, кто 
возмущается, это завистники». Думаю, если б 
тогда зарвавшихся «мастеров кожаного мяча» 
привели бы в чувство, сегодняшней ситуации, 
вполне возможно, и не было бы. Но все спусти-
ли на тормозах, и мы имеем то, что имеем.

Надо сказать, что Мамаев и Кокорин не уни-
кальны. Подобные космические зарплаты се-
годня в отечественном футболе сплошь и 
рядом. Просто эти двое оказались более на-
глыми, менее умными и явно обладают талан-
том попадать в громкие скандальные истории. 
Завтра на их месте вполне могут оказаться дру-
гие молодые люди, чья психика не справится с 
падающими с неба миллионами. Может быть, 
хватит? Может, пришло время отказаться от 
практики, когда в небогатой стране футболи-
сты получают баснословные зарплаты, тем бо-
лее что толку от этого никакого нет. Они как не 
умели играть хорошо в футбол, так и не умеют. 
И, судя по всему, вряд ли научатся.
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Из Калуги стартовали прямые рейсы в Сочи
Авиакомпания «Азимут» начала с 4 октября осуществлять прямые рейсы из междуна-

родного аэропорта «Калуга» в Сочи.
Время в пути составляет чуть 

более двух часов. Рейсы органи-
зованы по четвергам и субботам. 
Минимальный тариф на новом на-
правлении составляет 1080 рублей 
в одну сторону.

Отметим, что в областной центр 
авиакомпания «Азимут» пришла в 
июле с рейсами в Ростов-на-Дону.

В регионе прошёл Международный форум 
«АвтоЭволюция»

В будущем году нас ждут 
объединённые платёжки за коммуналку

Сейчас ведется разработка объединенной платежки регио-
нальным минстроем совместно с областным расчетным цен-
тром. В нее должны быть включены несколько платежных до-
кументов: оплата в фонд капремонта, услуг водоканала и по 
вывозу мусора. Последний пункт связан и с тем, что с 1 янва-
ря будущего года согласно федеральному законодательству мы переходим на новую си-
стему обращения с отходами. В области определен региональный оператор в этой сфе-
ре - Государственное предприятие «Калужский региональный экологический оператор».

Александр МОРОЗОВ: 

- Основные точки роста автопрома – это создание произ-
водств автокомпонентов и формирование экспорта. Калужская 
область для нас выступает в роли эксперта в этих вопросах.

Руслан МАИЛОВ, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства области:

- Красной чертой отмечу, что это не новый платеж, не новый сбор, мы все его платим. Это 
по большому счету старый платеж, выведенный в новую платежку. Мы сегодня платим за 
вывоз отходов. Те, кто проживает в многоквартирных домах, - управляющим компаниям. С 1 
января все эти вопросы будет решать региональный оператор. Это перевод из жилищной ус-
луги в коммунальную.

g НАША СПРАВКА

Сегодня калужский авто-
кластер представлен тремя 
OEM-производителями – 
Фольксваген, ПCMA (Пежо 
Ситроен Мицубиши Авто), 
Вольво и сформированным 
пулом производителей ав-
токомпонентов – 28 ком-
паний, многие из которых 
взаимодействуют с тради-
ционными предприятиями 
региона. Таким образом, 
автокластер объединяет 31 
предприятие, производит 
более 11 процентов всех 
выпускаемых в России ав-
томобилей. Его доля в об-
щем объеме промпроиз-
водства региона составляет 
36 процентов. Индекс про-
изводства автотранспорт-
ных средств за 6 месяцев 
2018 г. составляет 157,2 
процента.

Ежегодный форум по развитию автомобилестроения и 
инновационной инфраструктуры в России, организован-
ный правительством области и деловой газетой «Ведомо-
сти», прошел 10 и 11 октября в Калуге. Он уже девятый 
раз проводится на нашей земле и объединяет на одной 
площадке представителей федеральной и региональной 
власти, госкорпораций, институтов развития, произво-
дителей автомобилей и автокомпонентов, руководите-
лей инфраструктурных и инновационных проектов для 
обсуждения перспектив развития автомобильной про-
мышленности в стране.

Участие в работе форума приняли губернатор области 
Анатолий Артамонов, заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Александр Морозов. Анатолий 
Артамонов выразил удовлетворение положительными 
переменами, что происходят в автопроме за последние 
несколько лет. В числе несомненных успехов отметил рост 
объема экспорта продукции автопрома в страны дальне-
го зарубежья.

g НАША СПРАВКА

Авиакомпания «Азимут» — авиаперевозчик юга 
России, базирующийся в аэропортах «Платов» 
(Ростов-на-Дону) и «Пашковский» (Краснодар). Флот 
авиакомпании «Азимут» состоит из самолетов «Сухой 
Суперджет 100» улучшенной модификации SSJ100-
95LR (LongRange) – с увеличенной дальностью полёта.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Куда бежать под рёв  
сирен тревожных?

Сейчас в России 
проходит месячник 
гражданской оборо-
ны. Кому-то может 
показаться, что ГО 
– пережиток совет-
ских времен, нечто 
пахнущее нафтали-
ном. Тогда даже в 
поликлинике мож-
но было увидеть 
плакаты «Что де-
лать в случае ядер-
ного удара». А насколько мы, сегодняшние, подкованы в во-
просах гражданской защиты? Все ли из нас знают, что делать 
в случае ЧС или не дай бог военных действий?

ВЛАСТЬ 

Сергей ФАДЕЕВ, депутат Законодательного 
Собрания области:

– Я считаю, что наши граждане сегодня практически ничего 
не знают ни о гражданской защите, ни о ее средствах. Ни тем 
более, если говорить проще, что делать и куда бежать. Недав-
но проводил прием граждан по личным вопросам и чисто из 
любопытства интересовался, знают ли они что-то о ГО, о том, 
что учения бывают, месячники, недели проводятся. Ответ от-
рицательный в 10 из 10 случаев. Но в наше время и методы ве-
дения войны изменились, они сильно отличаются от тех, что 
были 30-40 лет назад. Считаю, что нужно менять ситуацию и 
сам подход к гражданской обороне и информированию граж-
дан. Информации об этом у нас сегодня практически нет.

ЭКСПЕРТ

Эдуард ЕГОРОВ, начальник отдела Главного 
управления МЧС России по Калужской области:

- Если оценивать уровень подготовки нашего населения в 
области гражданской обороны, то я бы поставил «удовлетво-
рительно». Да, и в средней школе, и в колледжах, и в вузах 
изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». Но, к сожалению, количество преподавателей ОБЖ со-
кратилось. Во многих школах эту дисциплину ведут по совме-
стительству преподаватели других предметов, что не может 
не влиять на качество обучения. МЧС постоянно размещает 
информацию по ГО на своих сайтах, в соцсетях. В наших го-
родских библиотеках есть небольшие учебно-консультацион-
ные пункты. В каждом домоуправлении, во всех организаци-
ях должны быть такие информационные материалы, плакаты. 
Правда, в государственных это выполняется лучше, в малень-
ких частных – не всегда. 

Тренировки у нас происходят регулярно в районах, в орга-
низациях, на предприятиях, которые будут работать в военное 
время. Это, конечно, ни в таком объеме, как это было в Совет-
ском Союзе. Задействовать в них большое количество граждан 
сложно, хотя такая необходимость есть. Но с каждым годом 
система ГО возрождается. Этому большое внимание уделяет 
руководство страны, области. Все, что мы в свое время упусти-
ли, сейчас начинают создавать заново, а это, как всегда, слож-
нее, чем поддерживать.

ЖУРНАЛИСТ

Светлана МАЛЯВСКАЯ:
- Как только в городе раздаются сигналы учебной тревоги, 

к нам, в редакцию, тоже начинают звонить люди: «Что слу-
чилось?» Видимо, в информационном потоке, который обру-
шивается сегодня, сообщение о предстоящей учебной трево-
ге теряется. Но, на мой взгляд, нашим гражданам не хватает 
в первую очередь практических навыков: как надеть противо-
газ, как оказать первую помощь, что взять с собой в случае ЧС 
и т.д. Этим надо заниматься не только со школьниками, но и 
с людьми старшего поколения. Необходимы охват и систем-
ность в работе.

ЧИТАТЕЛЬ 

Елена ПЕТРОВА:
- Когда я смотрела по телевизору репортажи о событиях в 

Донбассе, плакала и думала: «А если это случится у нас? Ку-
да мы побежим?» Подвал под нашим домом технический – не 
спрячешься. Есть ли поблизости какое-нибудь убежище, мне не-
известно. У нас на работе большое внимание уделяют пожар-
ной безопасности: сигнализацию проверяют, ответственных об-
учают, инструктажи проводят. Все, что помню про гражданскую 
оборону, - из школьных уроков начальной военной подготовки. 

“

* По версии нашей редакции.
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В воскресенье аграрии отмечают 
профессиональный праздник

В годы антироссийских экономиче-
ских санкций отечественное сельское хо-
зяйство совершило невиданный доселе 
прорыв. Россия впервые стала мировым 
лидером по экспорту зерна. Успешно 
развиваются и другие отрасли и импор-
тозамещающее производство в АПК. Наш 
регион здесь тоже в лидерах, в первую 
очередь по росту объёмов производ-
ства молока. 

Лучшие сельхозтоваропроизводители 
нашего региона встречают свой профес-
сиональный праздник на ВДНХ на 20-й 
Российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2018». Уже наметились 
первые победители конкурсов в рамках 
«Золотой осени». 

Назначен новый военком области

По итогам нынешне-
го года область пере-
шагнёт семитысяч-
ный рубеж по надою 
от каждой коровы. Се-
годня рубеж в 1 мил-
лион тонн молока в 
год в регионе уже не 
выглядит фантастич-
ным, это реалии бли-
жайших лет. Каждый 
год будут открывать-
ся новые животно-
водческие комплексы, 
которые приблизят 
реализацию заветно-
го миллиона. 

Анатолий АРТАМОНОВ. 

g НАША СПРАВКА

День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности берёт нача-
ло в советские времена, тогда 
он отмечался в третье воскре-
сенье октября. В России тради-
ция СССР сохранилась, одна-
ко был определён новый день 
мероприятий. Им стало второе 
воскресенье октября. Дата име-
ет символическое значение. 
Испокон веков это время ассо-
циировалось с началом зимы, 
первыми заморозками и завер-
шением полевых работ.

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ

АПК области в 2018 году: 

надой молока  
на одну корову –  
более 7 тысяч  
килограммов;

убрано зерновых –  
190 тысяч тонн;

убрано картофеля – 55 тысяч тонн;

производство молока – 330 тысяч 
тонн.

Оказана господдержка на сумму 

2,5 миллиарда рублей. 

Общий инвестиционный портфель АПК  
с начала реализации нацпроекта – 

свыше 73 миллиардов рублей. 

g ИЗ ДОСЬЕ

Сергей Николаевич КУЗЬМЕНКОВ ро-
дился в Белорусской ССР 15 апреля 1967 
года. После окончания средней школы по-
ступил в Краснодарское высшее военное 
училище, которое закончил в 1988 году. 

Прослужил 9 лет, занимал должности 
от командира взвода до военного комен-
данта. Затем поступил в Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе в Москве, по-
сле её окончания занимал различные 
должности в Главном управлении меж-
дународного военного сотрудничества 
министерства обороны Российской Феде-
рации.

Нового военного комисса-
ра Калужской области Сергея 
Кузьменкова представил 8 ок-

тября на заседа-
нии областного 
правительства 
губернатор Ана-
толий Артамо-
нов. Напомним, 
Олег Лёгкий, ра-
нее занимавший 
должность во-
енкома, погиб в 
ДТП в апреле это-
го года.
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Мария ЗАХАРОВА, глава 
департамента информации 
и печати министерства 
иностранных дел РФ:

- Вступившие в силу украин-
ский и латвийский законы об 
образовании нарушают осно-
вополагающие принципы до-
кументов ООН, ОБСЕ и Сове-
та Европы о защите языковой 
самобытности национальных 
меньшинств и лишают их права 
получать образование на род-
ном языке.

g НАША СПРАВКА
По данным переписи за 2016 год, в Латвии проживают около 2 мил-

лионов человек, 
русские составляют 36 % населения. 

При этом в некоторых крупных городах, в том числе в Риге, латы-
шей проживает меньше, чем представителей других национально-
стей вместе взятых – русских, украинцев, белорусов и поляков. Сто-
ит отметить, что большая часть населения разговаривает на русском 
языке, им владеют 69 процентов граждан. С 2020 года все общеоб-

разовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать на ла-
тышском языке.

На Украине с 1 сентября 2018 года преподавание на языке нацио-
нальных меньшинств разрешено лишь для учеников младшей школы. 
Преподавание в старших классах ведется исключительно на украин-
ском языке. С 2020 года на обучение на украинском языке будут пере-
ведены и младшие классы. Такое понятие, как русские школы, равно 
как и школы других национальностей, будет ликвидировано полно-
стью.

                До 2018 года на Украине 

оставалось всего 9,4 % школ, 
где обучение проводилось на русском языке. В Киеве, столице Украины, не осталось 
ни одной русской школы (они отсутствуют также в Винницкой, Волынской, Житомир-
ской, Хмельницкой, Ровенской областях).

Почему права соотечественников 
за рубежом надо отстаивать 
решительнее и жёстче

Мы уже привыкли к тому, что в бывших со-
ветских республиках постоянно нарушают-
ся права русскоязычного населения. Этот 

процесс начался сразу после распада Советско-
го Союза и не прекращается до сих пор. Тради-
ционно особо упорствуют в этом прибалтийские 
страны.
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ском языке) даже в частных вузах, 
то становится очевидно, что иско-
ренение русскоязычного образова-
ния проводится  целенаправленно.

На справедливое возмущение и 
протесты латвийские власти отве-
чают жесткими мерами, арестовы-
вая активистов русских обществен-
ных движений.  «Просвещенная 
Европа» привычно взирает на про-
исходящее с абсолютным равноду-
шием, никак не реагируя на столь 
циничное нарушение прав человека 
и демократических свобод.

По принципу кота Леопольда

У европейцев также не вызывает 
беспокойства и ситуация с наруше-
нием прав русскоязычного населе-
ния на Украине. Пришедшие там к 
власти неадекватны, стремительно 
теряют последние остатки рассудка, 
встали на пути тотального геноци-
да русского языка.  

Львовский областной совет при-
нял решение о «моратории на пу-
бличное использование русско-
язычного культурного продукта на 
территории региона». Если пере-
вести это на человеческий язык, то 
«свидомые» депутаты официально 
запретили публично петь или чи-
тать стихи по-русски.  Напомню, что 
до этого на Украине попали под за-
прет русские фильмы, книги и теле-
программы. Президент Порошенко, 
все чаще потрясающий обществен-
ность бредовыми заявлениями, не-
давно вообще выдал, что, мол, си-
туация, когда украинцы покупают 
книги на русском языке, «угрожает 
безопасности государства».  

Ну, согласитесь, полная клиника! 
Самое печальное для украинских 
властей заключается в том, что, 
несмотря на драконовские меры, 
большинство граждан Украины все 
равно предпочитают русский  язык. 
По данным международного социо-
логического исследования, 40 про-
центов украинцев считают русский 
родным языком (и это без жителей 
Донбасса, которые в опросе не уча-
ствовали). Несмотря на официаль-
ные запреты, украинцы, конечно 
же, продолжают смотреть россий-
ское кино и ТВ, читать книги на рус-
ском языке и т.д. Но, как мы видим, 
явно сошедшие с ума на почве русо-
фобии власти все равно продолжа-
ют наступление на русский язык. И, 

судя по всему, не собираются оста-
навливаться на этом.  

По идее вслед за запретом петь 
русские песни, смотреть русские 
фильмы, читать книги и деклами-
ровать стихи вполне может после-
довать запрет говорить по-русски 
в принципе. На первый взгляд это 
кажется нереальным, но, учитывая 
неадекватность нынешних украин-
ских властей, такой сценарий уже не 
кажется фантастическим.

Повторюсь: Запад творящийся  на 
Украине и в прибалтийских странах 
беспредел не тревожит. Уверен, что 
они и впредь будут закрывать гла-
за на наглое попрание прав русско-
язычного населения.

Но мне непонятно, почему на это 
никак не реагируют наши власти? 
Если мы будем продолжать реагиро-
вать на эти безобразия бесконечны-
ми «озабоченностью министерства 
иностранных дел» и дежурными за-
явлениями Государственной Думы, 
то ничего не изменится. Прошу про-
щения, но этим господам глубоко 
наплевать на эту «озабоченность» и 
«заявления». Привести в чувство их 
можно только конкретными, жест-
кими действиями. И такие возмож-
ности у нас есть. Многие, наверное, 
не знают, но благосостояние Латвии 
серьезно зависит от тех денег, кото-
рые платит Россия за провоз грузов 
через местные порты и железную  
дорогу. Почему бы не отказаться от 
транспортных перевозок через эту 
страну до тех пор, пока будут дей-
ствовать дискриминационные зако-
ны по отношению к русским? 

Есть и другие меры: от ограниче-
ния подачи газа и полного запрета 
на ввоз в нашу страну рыбных кон-
сервов. Но эти действенные эконо-
мические инструменты почему-то 
до сих пор  не используются. Хо-
тя мы видим, что западные стра-
ны охотно используют подобные 
«спецмеры» для отстаивания своих 
интересов. А мы почему-то никак не 
решаемся это сделать. То ли боимся  
показаться излишне агрессивными, 
то ли не хотим обижать российский 
бизнес, активно представленный в 
той же Латвии.  

Давно пора понять, что позиция 
кота Леопольда с его неизменным 
«ребята, давайте жить дружно» в 
данном случае не уместна. С эти-
ми ребятами жить дружно не по-
лучится, так как они этого не хотят.

Андрей 
ЮРЬЕВ

Митинг в Риге.  
Фото nikitskij.livejournal.com 

Запретить и искоренить
К примеру, недавно в Латвии был 

принят закон, фактически уничто-
жающий  русскоязычные школы. 
Отныне в маленькой, но гордой 
Латвии среднее образование мож-
но будет получить исключитель-
но на латышском языке. На этом 
местные власти останавливаться 
не собираются. Уже объявлено, что 
в ближайших планах полный запрет 
русского языка в начальной школе 
и даже детских садах. Отметим, что 
русские и русскоязычные в настоя-
щий момент составляют 36 процен-
тов населения страны. Если учесть, 
что нынешним летом был принят 
закон, запрещающий преподавание 
на иностранных языках (в первую 
очередь речь, конечно, идет о рус-
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Николай 
ВАЛЕНКО

«Уже три месяца Фонд капитального ремонта Ка-
лужской области ведет замену лифта в нашем девя-
тиэтажном доме. Разруха и мусор в подъездах, отсут-
ствие даже видимости ведущихся работ – вот что мы 
наблюдаем в течение всего времени», – пишут жите-
ли дома 45, обратившиеся в редакцию нашей газеты.

Лифты в доме монтажники подрядной организации 
«Лифтоматика» отключили 2 июля. И исчезли с тру-
дового фронта на долгое время. Вернуть их у житель-
ницы дома Алевтины Лукиной получилось только с 
помощью инженера ПТО Фонда капремонта Алексан-
дра Ворначева. Работа началась, но текла ни шатко 
ни валко. Миновали три месяца, оговоренные усло-
виями контракта между заказчиком и подрядчиком, 
а жители дома до сих пор на девятый этаж поднима-
ются пешим ходом по лестнице.

– В доме много пожилых людей, – говорит Мария 
Евсигнеева, – и мне их очень жалко. Помогаю своей 
соседке как могу: в магазин сбегать, какую другую 
надобность справить, когда нужно на улицу выйти.

Если сложить метры, пройденные за три месяца по 
лестнице наверх, жители 45-го дома, наверное, уже 
могли бы считаться покорителями Эвереста. Ходить 
приходится с грузом, детскими колясками. Срок пу-
ска лифта в эксплуатацию по договору назначен на 
11 сентября, но он наглухо заблокирован закрытыми 
дверями. Почему лифт не работает, жалобщикам объ-
яснили представители подрядной организации. Мол,  
компания взялась за одновременную замену 50 лиф-
тов по городу. И теперь не справляется с задачей.

Таким образом, жители дома оказались просто в 
дурацком положении, кажется, что все имеющие к 
замене лифта отношение заняли круговую оборону 
и просто водят их за нос. Управляющая компания 
«Наш Тайфун», куда они обращаются за разъяснени-
ями, ссылается на Фонд капремонта. Мол, это они ве-
дут замену лифтов, туда и обращайтесь. В фонде, по 
словам Алевтины Лукиной, говорят, что все работы 
с лифтами практически завершены. Круг замкнулся.

Опоздавших ждут штрафные санкции
Прокомментировать ситуацию, сло-

жившуюся на фронте замены лифтового 
хозяйства, редакция попросила перво-
го заместителя директора регионально-
го Фонда капитального ремонта Сергея 
ГОЛОВАНОВА:

- К работе по замене лифтов подряд-
ные организации приступили без опоз-
дания, ровно в сроки, оговоренные в кон-
трактах. Доставшиеся им лоты ранее 
были проиграны на аукционах, и получили 
их они позже других, потому и приступи-
ли к работе позже. В этом нет ни их, ни 
нашей вины, это процедура торгов.

 Программа тотальной замены лиф-
тов проходит по всей стране. Мы к ней 
шли-шли и пришли слишком быстро. Го-
товность производителей оказалась не-
достаточной. И заводы, производящие 
лифтовое оборудование, теперь просто 
захлебываются от заказов. Они не спо-
собны так быстро поставить оборудо-
вание всем желающим. Это одна из ос-
новных причин, почему подрядчики не 
укладываются в установленные сроки.

Тем не менее, зная это, мы не пытаемся 
подрядчиков выгораживать. Их однозначно 
ждут штрафные санкции. Они заранее бы-

ли извещены, что поставщики перегруже-
ны и работать с ними придется плотно. 
Отставание от графика есть, но такие 
объекты мы берем на точечный контроль.

У жителей может быть возмуще-
ние: лифт смонтирован, но почему-то 
не едет. Все просто: здесь, что называ-
ется, нужно отработать всем вместе 
и конструктивно. Если подрядчик свою 
работу выполнил своевременно, сразу 
же должна подключиться управляющая 
компания. Она обязана собрать подго-
товленную документацию и передать в 
органы страхования. И после направить 
ее в Ростехнадзор, чтобы тот принял 
лифты в эксплуатацию.

Инертность наших управляющих ком-
паний известна: кто-то тянет решение 
вопроса, кто-то сразу перекладывает 
все заботы на нас. Конечно, мы все сдела-
ем, только у нас нет на это полномочий.

Мы стремимся быть максимально от-
крытыми для всех собственников много-
квартирных домов. Любой желающий мо-
жет поадресно, поподъездно получить 
исчерпывающую информацию о ходе ра-
бот по замене лифтов с указанием сро-
ков их окончания.

Альпинистами по принуждению 
стали жители домов,  
где ведётся замена лифтов

Грандиозная программа тотальной за-
мены лифтов в области заранее была 
объявлена как предстоящий триумф ре-

гионального оператора. Вроде все к ее испол-
нению готовы и только ждут возможности от-
личиться. Судя по сигналу SOS, пущенному в 
средства массовой информации области жи-
телями дома 45 по улице Маяковского в Ка-
луге, ожидавшимся триумфом программа не 
стала.
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Задача без решения
Сегодняшняя история – лишь об одном из калужских домов, где по 

программе областного Фонда капитального ремонта ведется замена 
лифтов. Но в ходе редакционного рейда мы побывали и по другим 
адресам. Картина в принципе везде одинаковая. Сроки сдачи лифтов 
в эксплуатацию либо задерживаются, либо уже сорваны. Из объясне-
ний следует, что основная причина у всех одна: задержка с поставкой 
оборудования от заводов-изготовителей. Но есть и другие. Они сви-
детельствуют о плохой организации кампании по массовой замене 
лифтового хозяйства, отсутствии должного контроля за ходом работ 
и несогласованности действий организаций и учреждений, причаст-
ных к выполнению программы.

Серьезное недовольство жителей вызывает отклонение от объяв-
ленных сроков пуска лифтов в эксплуатацию. Указанные даты во всех 
случаях оказываются обманными. Лишь после возмущения жителей 
по поводу задержек с их пуском выясняется, что на самом деле в раз-
мещенной информации имеется в виду срок окончания строитель-
но-монтажных работ для подрядной организации. А до пуска лифта 
еще как до Луны пешком. Потому что свою часть работ по оформ-
лению обязательных документов должны еще выполнить управляю-
щие, контролирующие организации, Ростехнадзор. А когда это про-
изойдет – неизвестно.

Потому до сих пор и нет ясности со сроками пуска лифтов. И никто 
сегодня не в состоянии определить их хотя бы приблизительно. Оста-
ется лишь чесать в затылке, пытаясь найти ответ к задаче, не имею-
щей однозначного решения.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА. 

Тема массовой замены лифтов в Калуге и области оста-
ется злободневной, поэтому она будет продолжена в наших 
последующих публикациях.
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Игорь
ФАДЕЕВ

Молочный бунт
Девятнадцатая по счёту робо-

тизированная ферма в нашем ре-
гионе открылась в августе 2015 
года в селе Ильинском, близ Пре-
ремышля, на базе КФХ Пугачёва. 
Из-за несвоевременного предо-
ставления кредитов Россельхоз-
банка фермеру Ивану Пугачёву 
несколько раз приходилось пе-
реносить ввод своей фермы на 
более поздний срок. Средства в 
свой роботизированный комплекс 
фермер вложил немалые: более 42 
миллионов рублей. Из них почти 
11 миллионов фермер получил 
в виде государственного гранта 
как участник целевой програм-
мы «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе КФХ».  
Ферма Пугачёва стала первой в 
нашей области, на которой ис-
пользованы два доильных мо-
дуля-робота английской фирмы 
MerlinFulwood. На торжественном 
открытии КФХ Пугачёва побыва-
ли губернатор и министр сельско-
го хозяйства. Казалось бы, всё на-
чинается хорошо. Но проблемы у 
Ивана Ивановича начались почти 
сразу же после открытия.

ЗЕРКАЛО ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Почему одни крестьяне предпочитают трудиться, 
а другие – судиться?

Ивана Пугачёва как старейшину фермерского сообщества в регионе знают 
многие. И у многих своих коллег он заслужил авторитет тем, что без коле-
нопреклонения перед высокими чиновниками с любой трибуны режет им 

прямо в глаза фермерскую правду-матку. Пугачёв вполне оправдывает свою бун-
тарскую фамилию. Но на деле его бунт становится лишь  сотрясанием воздуха.  И 
вся эта бурная деятельность, на мой взгляд, идёт в ущерб собственному хозяй-
ству, на которое остаётся всё меньше времени…

Раньше главным помощником 
Пугачёва на ферме был его племян-
ник, на котором держалось мно-
гое. Но племянник не выдержал 
напряжения крестьянского труда, 
отошел от дел. Хозяйство посте-
пенно пошло под откос. И без то-
го бедные корма для скота стали 
заготавливаться через пень коло-
ду. Какие надои при таких кормах? 
Всего 600 килограммов ежедневно 
от 59-ти коров. А ферма-то рассчи-
тана на содержание до 140 дойных 
коров. При наличии высокопродук-
тивного стада эти надои могли бы 
составить 2,5–3 тонны в сутки. Но 
обеспечить двух роботов нужным 
количеством племенных бурёнок 
Пугачёв не смог: не было средств 
на закупку необходимого количе-
ства высокопродуктивного дой-
ного стада. Поэтому второй робот 
отключён по причине незагрузки. 
А это убытки около 200 тысяч ру-
блей в месяц.  Раньше фермер сда-
вал свою продукцию на молочный 
завод «Большая перемена» ОАО 
«МосМедыньагропром», но со сме-
ной собственника (ГК «ЭкоНива») 
инвестор отказался от услуг не-
больших фермеров, молоко кото-

рых приходилось вывозить из их 
хозяйств. И это понятно: гонять 
заводской молоковоз за каждой 
полутонной молока накладно, тем 
более что своего молока в «ЭкоНи-
ве» – залейся! Отчаявшийся Пуга-
чёв хотел было устроить молочный 
бунт, вплоть до выливания своего 
молока перед «Белым домом». Но 
критическую ситуацию разрули-
ли в региональном минсельхозе: 
помогли  пристроить фермеру его 
продукцию в ООО «Козельское мо-
локо».  Только эта помощь не спас-
ла ситуацию на ферме Пугачёва. 
Убытки продолжают расти. Через 
год фермеру предстоит возвращать 
Россельхозбанку кредит 18 милли-
онов рублей. А это, судя по всему, 
нереально.

По надоям вышел спад, значит, 
Путин виноват?

Недавно несколько козельских 
фермеров обратились к Пугачё-
ву за поддержкой, так как продук-
цию с их небольших КФХ отказыва-
ются принимать на переработку в 
ООО «Козельское молоко» и в КФХ 
«НИЛ». И дело здесь даже не в ма-
лых объёмах. Качество фермерско-

го молока нередко оставляет желать 
лучшего. Конечно, на роботизиро-
ванной ферме не смухлюешь, там 
сам робот строго контролирует ка-
чество продукта. А на тех фермах, 
где доят по старинке с помощью 
аппаратов, а то и вручную, можно 
во флягу и водички подлить, мож-
но и от маститной или лейкозной 
коровы взять молоко. Переработ-
чики с такими производителями 
отказываются иметь дело. И это 
правильно, ведь речь идёт о здоро-
вье людей. В нашей области боль-
шинство из 36 роботизированных 
ферм успешно развиваются. Лишь 
два хозяйства (КФХ Ивана Пугачёва 
и КФХ Григория Дымчука) подош-
ли к грани банкротства. И это вовсе 
не потому, что им не оказывалась 
господдержка. Наоборот, эти фер-
меры получали от властей даже 
больше внимания и преференций, 
чем их коллеги. 

Леонид ГРОМОВ, министр 
сельского хозяйства области: 

–  Иван Иванович Пугачёв пы-
тается уже второй год про-
дать свою ферму инвесторам, 
так как осуществлять хозяй-
ственную деятельность  в пол-
ном объеме просто некому.
Люди, которые приходят на 
производство в КФХ Пугачева, 
долго там не задерживаются. 
Главная причина в данной ситуа-
ции – это сам Пугачев, который 
не может организовать рабо-
ту в своем коллективе и посто-
янно ищет виновных в данной 
проблеме. За три года работы 
фермер так и не вышел на пол-
ную проектную мощность сво-
ей фермы. Нет необходимого 
объема молока, соответствен-
но нет интереса у переработ-
чиков с ним работать. Отсю-
да проблемы с обслуживанием 
кредита. Министерство всег-
да оказывало фермеру госу-
дарственную поддержку, ему 
предоставлен грант на разви-
тие животноводческой фер-
мы, субсидии на роботизирован-
ное оборудование, субсидия на 
строительство подъездной до-
роги, субсидии на возмещение 
части затрат по инвестицион-
ным кредитам и др. Общий объ-
ем государственной поддержки 
составляет не менее 40 про-
центов от всех произведенных 
затрат на животноводческой 
ферме.
Глава аграрного ведомства лич-

но неоднократно подбирал различ-
ных инвесторов для покупки фер-
мы Пугачёва, но Ивана Ивановича 
не устраивали предложения. Долги 
у него продолжают расти как снеж-
ный ком. Фермер пишет обращения 
во все возможные инстанции, под-
ключил к своей проблеме обком КП 
РФ. По мнению Пугачёва, во всех его 
бедах виноваты власти, создавшие 
для фермеров непосильные усло-
вия для выживания. Но почти все 
остальные фермеры почему-то не 
только выживают, но и развивают-
ся. Может быть, всё дело в другом? 
В умении организовывать свое про-
изводство. 

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Чувствую, 
останется хозяин 
у разбитого корыта
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Игорь  
МИХАЙЛОВ

Джерси вместо айширов
ООО «Молоко-Групп» - един-

ственное сельхозпредприятие в на-
шей области, где массово и успешно 
разводят коров самых высокопро-
дуктивных пород: джерсийской, 
красной датской и красной швед-
ской. Причём все животные евро-
пейской селекции. С тех пор, когда 
здесь работали другие инвесторы, 
изменилось очень многое. На смену 
коровам айширской породы приш-
ли джерсийские, красные швед-
ские и красные датские бурёнки. 
Буквально каждую бурёнку инве-
стор Илья Рогозин в Бельгии под-
бирал лично. 

- Джерсийские, красные шведские 
и красные датские коровы высоко-
продуктивны, являются чемпиона-
ми по содержанию белка и молочных 
жиров, - объясняет исполнительный 
директор ООО «Молоко-Групп» Кон-
стантин ВУКОЛОВ. – Их молоко наи-
более подходит для производства 
полутвёрдого французского сыра 
«Комтэ». Жирность молока от ко-
ров джерсийской породы в среднем 
составляет 5,4%, а белок – 3,9%. 
Это рекордные показатели. Но что-
бы их добиться, необходимо пра-
вильно организовать кормление и 
содержание животных. А этому мы 
уделяем особое внимание. 

Действительно, таких райских ус-
ловий, как на фермах ООО «Молоко-
Групп», я больше не видел нигде. На 
фермах идеальная чистота и от-
сутствие каких-либо запахов. Кор-
ма здесь готовят по особой, уско-
ренной, технологии. Но быстро в 
данном случае не значит – плохо. 
В этом году с местных полей убра-
ли третий укос люцерны, кукурузу 
будут убирать на зерно и плющить 
в рукава. Качество и сбалансиро-
ванность кормов тщательно кон-
тролируется. 

От прежнего инвестора достался 
автоматизированный доильный зал 

типа «ёлочка» 2х12 мест. Но поми-
мо этого, при увеличении дойного 
стада Илья Рогозин принял реше-
ние дополнительно установить во-
семь доильных роботов английской 
фирмы Merlin Fulwood. Фермы бы-
ли также оснащены новым освеще-
нием, вентиляцией, автоматизиро-
ванной системой удаления навоза, 
кормораздатчиками, чесалками и 
автопоилками для коров, многим 
другим. Для каждого телёнка заве-
зены и оборудованы уютные «ясли».  

- Совершенству нет предела, - 
признаётся Константин Вуколов. - По-
этому работы в животноводческих 
комплексах и по благоустройству 
прилегающей к ним территории 
продолжаются. Сделано уже нема-
ло. Первые результаты внушают 
оптимизм. 

Телята или оленята?
Из яслей выглядывала испуган-

ная мордочка… оленёнка. Откуда 
они здесь?

- Это не оленята, хотя и очень 
похожи, - объяснил Константин Ву-
колов. - Это телята джерсийской 
породы. Их многие путают. Эта 
порода меня буквально очаровала. 
И дело не только в удивительной 

красоте джерси, но и в уникальных 
качествах этой породы. Конечно, 
невнимательного, бездушного от-
ношения эти коровы не прощают, 
но на заботу и любовь отвечают 
высокими надоями и непревзойдён-
ным качеством молока. Пока у нас 
зарегистрирован племрепродуктор 
по красной шведской породе. В конце 
нынешнего года постараемся полу-
чить статус племрепродуктора по 
джерсийской и красной датской по-
родам. Вся необходимая документа-
ция для этого нами подготовлена.  

Пока в среднем на корову в этом 
хозяйстве надаивают до 7 тысяч 
килограммов молока. Но это лишь 
начало. Ведь стадо в ООО «Молоко-
Групп» ещё молодое. Генетически в 
джерсийской, красной шведской и 
красной датской породах заложен 
потенциал по надоям свыше 10-
ти тысяч килограммов высокока-
чественного молока. Причём если 
наиболее популярные среди рос-
сийских животноводов коровы гол-
штинской молочной породы после 
второй, максимум третьей лакта-
ции отправляются на мясокомби-
нат по причине значительного сни-
жения надоев, то джерси, наоборот, 
после третьей лактации увеличива-
ют надои с каждым годом. То есть 
если у других молочных пород на-
дои с каждым годом снижаются, 
то у джерси они растут. Странно, 
что отечественные животноводы 
не оценили по достоинству такие 

Управление Россельхознадзора проводит публичные обсуждения результатов пра-
воприменительной практики в рамках реализации приоритетной программы «Ре-
форма контрольной и надзорной деятельности».

Публичное обсуждение состоится 25 октября 2018 года в 10.00 в конференц-зале 
Дома правительства Калужской области (г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, ауд.704).

Доклады участников размещены в разделе «Публичные обсуждения» на сайте 
управления http://rsn.kaluga.ru/publichnye_obsuzhdeniya/2018_god/

Заявки на участие принимаются по эл. почте rosselhosnadzor@kaluga.ru или по тел. 
(4842) 591785 до 23.10.2018.

g НАША СПРАВКА
Общее поголовье стада КРС в ООО 

«Молоко-Групп» составляет 1700 го-
лов, среди них 930 дойных коров. Об-
щие площади сельхозугодий – более 
2 тысяч гектаров. Хозяйство имеет 
полный комплект необходимой со-
временной сельхозтехники. Молоко 
на переработку поступает в частные 
сыроварни Московской и Калуж-
ской областей, на ООО «Козель-
ское молоко» и Сухи-
ничский молочный 
завод.  

В ООО «Молоко-Групп» Сухиничского района созданы 
идеальные условия для содержания и разведения скота

Ещё недавно на месте этого хозяйства существовало другое – ЗАО «Верхо-
вое», которое было доведено до банкротства и приобретено новым инве-
стором Ильёй Рогозиным, который оставил профиль предприятия преж-

ним: производство молока. Но подходы к производству принципиально изменил. 

уникальные особенности джерсий-
ских коров. Хотя предыдущий гла-
ва российского аграрного ведомства 
Александр Ткачёв, побывав на этой 
молочной ферме, отзывался о джер-
си только в превосходной степени. 

При осеменении этих элитных 
коров используется сексированное 
семя племенных быков европей-
ское селекции. На выходе получа-
ются здоровые тёлочки – будущие 
рекордистки по надоям. Все теля-
та обезроживаются в первый месяц 
жизни. Конечно, разводить такой 
элитный скот может себе позволить 
далеко не каждый инвестор. Эти по-
роды признаны самыми дорогими 
среди всех молочных. Но они того 
стоят и вполне оправдывают затра-
ченные на них средства. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЕРХОВОЕ – КОРОВИЙ РАЙ!
Сыр и другие молочные продукты в основ-

ном поступают в торговую сеть «Лента» и, не-
смотря на относительно высокие цены, рас-

купаются быстро. Качество сыра и 
других молочных продуктов ООО 

«Молоко-Групп» 
п од т в е р ж д а е т-
ся дипломами 
нескольких рос-
сийских конкур-
сов. Но основ-
ные победы у 

этого молодо-
го хозяйства – 
впереди. 
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ШЕСТЬ ВЕКОВ 

На юбилейном заседании в новом 
здании филармонии Калуга бы-
ла награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

Подарок городу -  
объекты для людей

О юбилейном для Калуги 1971 годе вспоминает за-
служенный строитель РСФСР, лауреат Государственной 
премии РФ имени Маршала Г.К. Жукова, председатель 
Калужского регионального Союза строителей, предсе-
датель регионального отделения общественной орга-
низации «Комитет памяти Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова», председатель совета старейшин при го-
родском голове Калуги Николай Иванович АЛМАЗОВ:

- Калуга отметила свой 600-летний юби-
лей в начале сентября 1971 года. К этой да-
те готовились мероприятия по городу и 
области. Проводилось благоустройство, ве-
лось асфальтирование улиц. В прошлые го-
ды главным подарком к празднику станови-
лись построенные жилые дома, в которых 
много калужских семей справили новоселья. 
Строились и объекты культурного назначе-
ния. В то время юбилейные даты отмеча-
лись не так широко, как сейчас, в течение 
нескольких дней. Состоялись торжествен-
ное собрание в Концертном зале, который 
уже действовал, праздничный концерт на 

стадионе и закладка первого камня на месте будущего 
монумента в честь юбилея города. 

Я работал тогда управляющим трестом «Калугасель-
строй» и присутствовал на торжественном собрании. 
На нем было много гостей из других городов. Я помню, 
что к нам приехал первый секретарь Тульского обкома 
Иван Юнак, был Владимир Ресин, который уже тогда ра-
ботал начальником Мосинжинстроя. 

На собрании традиционно подводили итоги разви-
тия города, особенно в послевоенное время. Фашисты 
хоть и недолго оккупировали Калугу, но урон нанесли 
значительный. Разрушенное к тому времени было вос-
становлено и раны залечены. Город рос, развивалась и 
промышленность. У нас работали радиоламповый, те-
леграфный, моторный, турбинный и другие крупные за-
воды. Эти градообразующие предприятия оказывали се-
рьезное влияние на городское хозяйство Калуги, и такое 
сотрудничество давало хорошие результаты. В частно-
сти, был сделан путепровод на улице Московской, опре-
деленные капвложения заводы вносили в развитие водо-
провода, канализации, ливневки, благоустройство. Они 
строили жилье для своих рабочих. Как раз в это время 
возводились Черемушки, где и наш трест принимал уча-
стие. В строительстве внедрялись новые технологии – 
началась пора крупнопанельного домостроения. В горо-
де построили к началу 70-х театр, областную больницу, 
3-ю больницу, восстановили Гостиные ряды. Сделано бы-
ло много. В те годы было хорошее правило участия всех 
организаций в появлении объектов общего назначения – 
помогали кто чем мог, внося свой вклад. 

Теперь Калуга – совсем другая. У нас три моста через 
Оку, а какие въезды в город, например, со стороны бора, 
не хуже, чем в Москве! А объездная дорога, которая поч-
ти полностью готова и значительно расширит границы 
Калуги. А разве было у нас тогда столько детских садов 
и школ, как сейчас! Работают предприятия традицион-
ной экономики, которые не стоят на месте, появились 
новые инвестиционные. Вузы изменились значительно – 
возьмите хотя бы университет, выросший из учитель-
ского института, с новыми зданиями, филиал «Тимиря-
зевки», «Бауманского». На Правом берегу целый город 
вырос, а первоначально предполагалось делать район 
тысяч на 10 жителей. Это лишь то, что сразу приходит 
на память.

К 650-летнему юбилею Калуги мы готовимся загодя. У 
нас уже появился Инновационный культурный центр, до-
страивается вторая очередь Музея истории космонавти-
ки, началось возведение Дворца спорта. Город старается 
строить по 1 квадратному метру жилья в расчете на че-
ловека. Я думаю, что до юбилея будет сделано еще много 
того, что понравится калужанам и займет свое место в 
городе.

Юбилей нас объединял
1971 год положил старт той современной 

Калуге, которую мы знаем сегодня. Могу 
говорить это со всей очевидностью, пото-
му что была свидетелем тех лет - училась 
в старших классах. Это был невероятный 
год по эмоциональному настрою и ожи-
даниям. После грандиозной подготовки 
и празднования 600-летия жизнь уже не 
могла оставаться прежней.

Мы, горожане, почувствовали, что наш 
провинциальный город расцветает на гла-
зах, а всё, что мешает красивому будуще-
му, будет сметено и отправлено на свал-
ку истории. Калужане очень внимательно 
следили за сообщениями в областных га-
зетах «Знамя» и «Молодой ленинец», по-
тому что там подробно писали, где и что 
открывается к юбилею. Это вдохновляло 
нас и придавало чувство оптимизма. Та-
кая информация очень сплачивала горо-
жан: было о чем поговорить на работе, в 
очередях и на лавочках во дворах. 

Ключевые стройки объявлялись всена-
родными - по выходным калужан обязы-
вали выходить на субботники. Дисциплина 

тогда была жесткой. Разговорчики в строю 
строителей коммунизма не приветствова-
лись. Такой вольницы, как сейчас: хочу - 
приду, хочу - нет, не было в помине.

Тогда нам, детям, казалось, что прошед-
шая война - это такое далекое прошлое, ну, 
как, скажем, 1812 год или 1371-й. А сейчас 
я понимаю, что мы отмечали 600 лет Калу-
ге всего лишь 26 лет после Великой Побе-
ды. Народ еще жил прошлым, связанным 
с тяготами того времени, ни одну семью 
не обошла потеря близких. Поэтому было 
много общей радости, когда открывались 
новые школы, больницы, детские сады, по 
новым маршрутам отправлялись троллей-
бусы, ремонтировались памятники ста-
рины. Даже открытие ярмарки во дворе 
Гостиных рядов воспринималось как боль-
шое событие, не говоря уже о том, что по-
явилась новинка – первые магазины само-
обслуживания на улице Ленина и в бору. 
Все это давало надежду на то, что вот-вот 
наступит то светлое будущее, которое су-
лили нам учебники по истории КПСС и 
лекции по политинформации.

Пора надежд
В день празднования юбилея открылась 

областная филармония. Именно там про-
шло торжественное заседание горкома 
КПСС и городского Совета народных депу-
татов. Как писала газета «Знамя», «это за-
седание подвело итог всем ратным и тру-
довым свершениям калужан за минувшие 
века и вместе с тем приоткрыло завесу в но-
вое седьмое столетие. Выражая единодуш-
ное мнение калужан с трибуны торжествен-
ного заседания, Герой Социалистического 
Труда слесарь Виктор АМАНШИН сказал: 

- Люди моего поколения помнят старую 
Калугу, ее тихие улочки, извозчиков, оби-
лие церквей и кабаков. Как же не гордиться 
нам, ведь это нашими руками Калуга пре-
вращена в современный город развитой 
промышленности и высокой культуры. На-
ши сердца, наши рабочие руки всегда будут 
верны делу ленинской партии. Слава совет-
скому народу - строителю коммунизма.

Жизнь уже не будет прежней
Наверное, все мы были в те годы наи-

вными и считали, что раз уж жизнь настала 
мирная, то пусть она будет фантастически 
красивой. Вот какой видел Калугу 2000-х 
годов главный архитектор области, лауре-
ат Государственной премии РСФСР Евге-
ний КИРЕЕВ в сентябре 1971 года нака-
нуне 600-летия города: 

- Фантазия архитектора строится не на 
песке, это не маниловские мечтания. Фан-
тазия наша основана на реальных расче-
тах. Я лично вижу калужские микрорайоны, 
которые будут выстроены в районе Граб-

Листаем страницы  
новейшей истории

Сегодня мы начинаем новый проект, который 
расскажет об интересных событиях, происхо-
дивших в Калуге за последние полвека. Мы 
напомним вам о новых объектах строитель-
ства и людях, прославивших город. Это – наш 
вклад в подготовку к празднованию 650-лет-
него юбилея областного центра, который мы 
отметим в 2021 году.
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3 сентября был заложен памятник в честь 600-ле-
тия Калуги, открытый в 1977 году. В этот день на 
месте закладки монумента состоялся митинг го-
рожан, на котором зачитали письмо потомкам-ка-
лужанам. Вот отрывки из него:
«Трудом наших современников Калуга превращается 
в крупный центр промышленности и науки.  
Вам, нашим потомкам, мы завещаем любить и беречь 
наш родной город. Сделайте всё, чтобы во веки веков 
твердо и нерушимо, как Россия, стояла и красовалась 
над Окой наша древняя и прекрасная Калуга».

НА БЕРЕГАХ ОКИ

цевского шоссе, на набережной Оки, в посел-
ке Малинники, на улице Гагарина. 

Трудно пока представить внешний вид этих 
жилых домов. Но факт остается фактом - с 
каждым годом в строительство все больше 
будут внедряться новые конструкции и ма-
териалы. Бесспорным остается одно: я вижу 
микрорайоны в зелени, в тишине, в цветах. Я 
мыслю так: автодороги огибают микрорайо-
ны и не проходят через их центр. Здесь есть 
все необходимое для человека - близко школы, 
магазины, кафе, предприятия быта. 

Калужанину двухтысячного года так-
же будет дорог наш знаменитый бор, он с 
удовольствием воспользуется Окой, по ко-
торой пойдут быстроходные суда на под-
водных крыльях, а сколько новых парков, 
скверов, спортивных сооружений появит-
ся в городе! Улицы станут шире, светлее, 
просторнее. Калужский аэропорт будет 
принимать авиалайнеры со всех континен-
тов Земли. Калуга и впредь останется кос-
мической столицей мира. 

Думая о новом облике нашего города, мы, 
архитекторы, стремимся в то же время со-
хранить его исконно русское своеобразие, 
сделать так, чтобы прославленные архи-

тектурные ансамбли вписались и в новый 
город, остались теми же жемчужинами 
русской архитектурной мысли, но только с 
новым обрамлением, позволяющим засвер-
кать этим жемчужинам новыми гранями. 

Мы будем беречь и Гостиный Двор, и 
Присутственные места, и многие дру-
гие памятники архитектуры, придающие 
неповторимый облик нашему шестисот-
летнему городу. Сколь бы ни менялся облик 
города, и мы, и градостроители будущего 
приложат все силы, чтобы сохранить в ве-
ках неповторимость Калуги, оставить рус-
ский дух города, отдать дань его сединам. 
Сочетание новых и новейших ансамблей с 
седой древностью, сохранением того, что 
сделано предками, - таков в общих чертах 
принцип застройки будущей Калуги. Калуги 
две тысячи какого-то года.

И мы увидели этот город двухтысячных, 
мы живем в нем спустя 50 лет с того дня, 
когда были сказаны эти слова главного ар-
хитектора области. Прорыв сделан неслы-
ханный, даже он, лауреат Государственной 
премии, не мог себе представить, что полу-
чится в итоге за эти 50 лет и как в реаль-
ности будут развиваться события. 

К дню рождения областного центра  
в 1971 году были открыты:

В старинном особняке купца Билибина - художествен-
ный музей; на Ленина, 91, - бюро по трудоустройству, 
его назвали домом 250 профессий; во Дворце спорта 

«Юность» на Болдина - стадион 
с самой широкой в обла-

сти резиновобитумной 
беговой дорожкой; 

филармония; па-
мятник послед-
нему паровозу в 
честь столетия 
Калужского же-
лезнодорожно-
го узла на стан-
ции Калуга-1, 

скверы у дома Ко-
робовых на улице 

Плеханова и у же-
лезнодорожной боль-

ницы на улице Болотни-
кова.

Все троллейбусы старых марок 
заменили на новые, транспортный парк пополнился пятью 
машинами. Троллейбус пошел по Грабцевскому шоссе до 
ВНИЭКИТУ. Закончена рестав-
рация Гостиных рядов и 
Хлюстинской богадель-
ни, домов Кологри-
вовой и Чистокле-
товых.

Накануне юби-
лея областного 
центра в пери-
од восьмой пя-
тилетки (1966 
- 1970 годы) в Ка-
луге вступили в 
строй: цветно-ли-
тейный цех машза-
вода, корпуса заво-
да радиооборудования, 
ВНИИМЭТ, КЗТА, КЗАМЭ, 
«Калугаприбор», турбинного за-

вода, АТС, Государственный му-
зей истории космонавтики 

им. Циолковского, вось-
миэтажная гостини-

ца «Калуга», Област-
ная библиотека им. 
Белинского, аэро-
вокзал, Дом сове-
тов, Дом союзов, 
учебный корпус 
п е д и н с т и т у т а , 
клуб «Строитель», 

Дворец спорта 
«Юность».
В девятой пяти-

летке (1971 - 1976 го-
ды) откроют: Дом культу-

ры турбинного завода, здание 
Госбанка, восемь девятиэтажных домов, широкоэкранный 
кинотеатр, комплекс очистных сооружений, калужское во-
дохранилище с комплексом спортивных сооружений, ком-
плекс трамплинов в районе деревни Квань, Дом печати.

Что ещё проходило в дни празднования 600-летия Калуги
4 сентября по улицам города прошло торжественное шествие. Оно началось 

от Дома Советов к площади Ленина, где возложили цветы к памятнику вождю. 
Затем отправились в сквер Мира для возложения цветов Циолковскому. Завер-

шилось шествие на площади Победы, где также были возложены цветы. Затем 
калужан - участников шествия пригласили на стадион «Локомотив» смотреть 
концертно-театрализованное представление.

На стадионе состоялось празднование 600-летия города. Это был грандиозный 
концерт, в котором перед калужанами выступили  дикторы Центрального телеви-
дения: Светлана Моргунова, Евгений Суслов, Валентина Леонтьева, артисты теа-
тра, кино и эстрады: Марина Ладынина, Майя Булгакова, Борис Андреев, Галина 
Беседина, Лидия Русланова, Зоя Федорова, ВИА «Поющие сердца».

Наш земляк композитор, лауреат Государственных премий Сера-
фим Туликов специально к празднику написал песенно-хоровую сюи-
ту «Приокские рассветы». Тысячи калужан, собравшихся на стадионе 
«Локомотив», слушали ее в исполнении академического хора Евгения 
Деревяшкина.

В нашем проекте мы вспомним о главных строительных объектах,  
которые сформировали лицо современной Калуги.  

Помогайте нам своими воспоминаниями и фотографиями.  
Присылайте письма по почте и на электронный адрес kaluga2021@yandex.ru

Материалы подготовили Андрей ГУСЕВ и Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Несколько лет назад при капи-
тальном ремонте улицы в райо-
не домов 11 и 13 дорожные рабо-
чие закатали в асфальт смотровой 
колодец, в котором находилась 
задвижка, перекрывающая водо-
снабжение двух вышеупомянутых 
жилых зданий. Халатность дорож-
ников вышла боком для местных 
жителей. Теперь стало невозмож-
ным в случае аварии на водопро-
воде прекратить подачу воды и 
оперативно устранить возникшие 
неполадки.

В минувшем августе жильцы 
двух домов убедились в этом на 
собственном печальном опыте. 
Три дня люди оставались без во-
ды, в то время как специалисты 
водоканала решали, как ликвиди-
ровать наводнение и устранить 
прорыв сети в расположенном во 
дворе водопроводном колодце. 
В итоге к доверху заполненному 
водой резервуару пришлось под-
гонять две машины с мощными 

насосами. Только непрерывно от-
качивая воду, они позволили спу-
ститься вниз и провести необхо-
димые работы.

Во избежание повторения по-
добных ЧП жители дома № 13 че-
рез нашу газету обратились в водо-
канал с просьбой открыть доступ 
к люку с задвижкой на улице Ки-
рова. Начальник цеха транспорти-
ровки воды Александр Легков по-
обещал решить проблему и слово 
своё сдержал, хотя это и было не-
просто.

При помощи металлоискателя 
рабочие водоканала установили 
местоположение засыпанного лю-
ка и восстановили доступ к нему. 
Для этого им пришлось снять слой 
асфальта, извлечь из колодца весь 
строительный мусор и при помо-
щи кирпичной кладки восстано-
вить разрушенную верхнюю часть.

В ответ местные жители побла-
годарили и газету, и специалистов 
Калугаоблводоканала.

 ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

Георгий Орлов вошёл в число победителей федерального фотоконкурса

 КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

ЗАСУХИ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ
Калугаоблводоканал 
сдержал обещание, 
данное жителям двух домов

В материале «Засуха в доме № 13», 
опубликованном в «Калужских гу-
бернских ведомостях» 7 сентября, 

речь шла о проблеме, с которой столкнулись 
калужане, проживающие на улице Кирова.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Алексей КОЛКОВ, владелец помещения в доме № 13:

- Жильцы двух наших домов выражают благодарность редакции «Ка-
лужских губернских ведомостей» за помощь в решении этой проблемы. 
Теперь мы чувствуем себя в безопасности и можем в случае любой ава-
рии перекрыть воду и сделать необходимый ремонт. Тем более что на-
сущная необходимость в этом существует. Оба наших здания очень ста-
рые. Возраст дома на Кирова, 13, более двухсот лет, а дом на Кирова, 11, 
строили в 1954 году пленные немцы. Коммуникации находятся в крайне 
изношенном состоянии, и рано или поздно их придётся ремонтировать 
или менять. Поэтому я и настаивал, чтобы открыли именно наш люк и 
не потребовалось в случае чего перекрывать целый квартал.

Хотелось бы также сказать спасибо работникам водоканала за хоро-
шую работу. По качеству нет никаких замечаний. Я подходил к ним, хва-
лил и бригадира, и рабочих. Спасибо, что они о нас не забыли и сделали 
то, что обещали.

Наш фотокорреспондент Георгий Орлов занял второе место в номи-
нации «Традиции большой страны» фотоконкурса «Русская цивилиза-
ция», организованного Федеральным агентством по делам националь-
ностей.

-  Работы победителей конкурса показываются в экспозиции выста-
вочного зала храма Христа Спасителя. Всего представлено 20 работ, - 
рассказывает Георгий ОРЛОВ. – Они будут использоваться на различных 
передвижных и уличных выставках в российских городах и за рубежом.

Организаторы получили  на конкурс 17 тысяч фотографий от трех с 
лишним тысяч участников из 44 стран.  Всего в конкурсе  было пять но-
минаций. В номинации  «Лица и поколения» победителем стал также 
наш земляк, малоярославецкий фотограф  Виталий Подгурченко.

Работы участников можно увидеть на сайте фотоконкурса.
Мы поздравляем наших земляков-победителей и желаем им новых 

творческих побед!
Андрей ГУСЕВ.

Кроме диплома и памят-
ного подарка наш Георгий 
получил возможность по-
общаться с именитыми 
отечественными фото-
графами – членами жюри 
Валерием Христофоровым 
(слева) и Юрием Сомовым 
(справа), что стало для не-
го  настоящим мастер-
классом.
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Капитолина  
КОРОБОВА

У красоты есть имя:  
сквер Гагарина

В Кирове открыли новый сквер, 
которому дали имя Гагарина. Что 
связывает Киров с Гагариным? В 
1966 году Юрий Алексеевич балло-
тировался в Верховный Совет СССР 
от трех областей - Брянской, Калуж-
ской и Смоленской. В качестве кан-
дидата объезжал города и встречал-
ся с избирателями. Для кировчан 
приезд первого космонавта стал 
незабываемым праздником, поэ-
тому когда в этом году решали, как 
благоустраивать новый сквер, воз-
никло предложение украсить его 
памятником Гагарину. Идею под-
держали все, в том числе местное 
бизнес-сообщество.

К реализации подключился Почет-
ный гражданин Калужской области 
и Кировского района генерал армии 
Владимир Исаков и генерал-полков-
ник в прошлом командующий кос-
мическими войсками, заместитель 
министра обороны РФ, руководитель 
Федерального космического агент-
ства Олег Остапенко. С их помощью 
был приобретен бюст Гагарина, ко-
пия того, что установлен в прошлом 
году на космодроме Плесецк.

Открытия нового сквера с нетер-
пением ждали. И вот дата объявле-
на: 4 октября. Именно в этот день в 
1957 году был запущен первый ис-
кусственный спутник Земли, что 
положило начало космической эре 
человечества. 

Но, как назло, в Кирове в этот 
день шел сильный дождь. Одна-
ко отменять торжество не стали. 
Горожане пришли к скверу, рас-
крыли зонтики и приготовились к 
праздничной церемонии. С инте-
ресом рассматривали гостей, а их 
было немало, и все именитые. На 
открытие бюста приехали руко-
водители предприятий космиче-
ской отрасли как нынешние, так 
и ветераны службы: Олег Оста-
пенко, Владимир Исаков, космо-
навт Юрий Лончаков. С привет-
ствием к собравшимся обратился 
заместитель губернатора обла-
сти Руслан Смоленский. Работу по  
благоустройству сквера приехал 
оценить министр строительства и 
ЖКХ области Егор Вирков.

Если верить в чудо, то можно 
сказать, что оно произошло в тот 
самый момент торжества, когда с 
бюста Гагарина сняли покрывало: 

В Кирове завершаются 
благоустроительные работы 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды»

Надо ускоряться 
- У Кирова в работе по благо-

устройству есть много плюсов, но 
надо ускоряться, - такой вывод сде-
лал после инспекции по объектам 
министр Егор ВИРКОВ. 

К ноябрьским праздникам в горо-
де планируется открыть еще один 
сквер, он будет называться «Сквер 
керамистов». Его создание - это об-

щее дело администрации Кирова и 
завода «Кировская керамика», ко-
торый часть расходов берет на се-
бя. Такая благотворительность свя-
зана с тем, что большинство жителей 
микрорайона, в котором появит-
ся сквер, работают на этом пред-
приятии. 

Сквер не будет банальным, его  
изюминкой станут скульптурные 
композиции, выполненные из но-
вого материала - нанобетона. Этот 
материал имеет высокую проч-
ность, морозостойкость. Вес кон-
струкций во много раз меньше, не-
жели скульптур, которые делают из 
камня, гранита, мрамора и брон-
зы. Две композиции уже установ-
лены на центральной аллее. Одна 
из них называется «Гончар», а вто-
рая - «Святые благоверные Петр и 
Февронья». Предполагается, что 
сюда будут приезжать в день бра-
косочетания молодожены. Третья 

скульптура - «Скорбящий солдат» 
появится здесь позже.

По периметру сквера проляжет 
велодорожка со специальным рези-
новым покрытием. Для калужских 
любителей велоспорта это пока не-
обычно, Киров таким образом по-
казывает пример другим городам, в 
том числе и Калуге. Границы сквера 
обрамят ажурной оградой, на входе 
и выходе установят арки. 

А еще заместитель главы адми-
нистрации района Оксана Москов-
ская заверила, что в новом сквере 
появится детский игровой городок . 
Так что популярность ему у киров-
чан обеспечена.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ОКРУЖЕНИИ 
НОВЫХ СКВЕРОВ

засияло солнце и ливень прекра-
тился. Ни в одном сценарии тако-
го не предусмотришь. Небеса бла-
гословили!

В этом году на выполнение феде-
ральной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
Кирову выделено 21 529 794 рубля. 
На эти средства город должен бла-
гоустроить 14 дворовых террито-
рий и четыре общественных про-
странства. На 11 октября процент 
выполнения работ составил 88 про-
центов.

Юлия ШИШИЛОВА, коренная кировчанка:

- Я воспитываю троих детей, живу поблизо-
сти от сквера Гагарина. Когда я была малень-
кой, здесь было пустынно, стояли лишь каче-
ли, всё было весьма скромно. А со временем и 
вовсе пришло в запустение, износилось, прихо-
дить сюда было неинтересно, потому что не-
зачем. А теперь скверу дали вторую жизнь. Ка-
кое удовольствие будет прийти сюда с детьми 
и провести время, отдыхая в таком красивом 
месте. Вот сейчас осень пришла, темнеет ра-
но, но благодаря новому хорошему освещению 
прогуливаться здесь можно долго. 

Бюст Гагарина очень гармонич-
но вписался в формат нового скве-

ра. Территорию замостили троту-
арной плиткой, установили лавочки, 

урны, фонари с усиленным освещением. 
Оформили газоны, на них уже в следующем 

году будет ковер травы и цветы. Глава района Игорь Феденков 
обещал, что сквер дополнится детским игровым комплексом в ви-
де ракеты.

Стиль нового «Сквера кера-
мистов» будет гармонич-
но сочетаться с идеально 
благоустроенной соседней 
прихрамовой территорией. 
Это концептуальное реше-
ние, и оно для создателей 
сквера принципиально.

В программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2018 год запланировано бла-
гоустроить 251 дворовую тер-
риторию и 54 общественные. На 
сегодня общий процент выпол-
нения работ составил 92%. Мы 
переходим на второй этап реа-
лизации программы, когда есть 
возможность на сэкономленные 
в ходе торгов средства прово-
дить дополнительные работы по 
благоустройству. 

Егор ВИРКОВ.

“
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Ольга
МОСОЛОВА

Человек предполагает…
Летящая навстречу машина вдре-

безги разбила водительское зер-
кало. Лихач вину свою признал, 
документы оформили, 
расстались полюбовно. 
«Теперь вам все долж-
ны компенсировать», - 
сказал на прощание ви-
новник.

Посещение страховой 
тоже обошлось без про-
блем: очередей нет, со-
трудники вежливые. После 
заполнения всех докумен-
тов назначили экспертизу 
на следующий день:

- У нас практикуется си-
стема быстрых выплат. Зав-
тра эксперт осмотрит ма-
шину, минут через двадцать 
вам озвучат сумму компенса-
ции. Если она вас не устроит, 
тогда будем ставить машину 
на ремонт. А сегодня можете 
сами прикинуть, сколько будет 
стоить ваше зеркало.

Пока все отлично, нареканий 
нет, но не отпускает какое-то 
предчувствие. Звоню официаль-
ному дилеру.

- Ваше зеркало будет стоить 8 
тысяч, - информирует представитель 
ОД.

Конечно, у официалов все доро-
же, страховая столько не выпла-
тит, поэтому полезла в интернет. 
Маркетинговое исследование по-
казало, что новое зеркало в разных 
магазинах стоит от 6 тысяч и выше. 

Да плюс еще за установку запла-
тить. В общем, тысяч в восемь-де-
вять обойдется.

Правда, зеркало б/у в хорошем 
состоянии можно купить тысяч за 
четыре-пять, но этот вариант не 
рассматривается. Машинка у ме-
ня очень приличная, не хочется 

(женщины меня поймут) портить 
ее бэушными деталями.

Пока штудировала разные 
сайты, наткнулась на «Спра-

вочник Российского союза 
автостраховщиков (РСА) о 

средней стоимости запчастей, 
материалов, а также нормоча-
са работ при восстановитель-
ном ремонте автомобилей по-
сле аварии». Оказывается, на 
сайте РСА стоимость нужной те-
бе запчасти можно посмотреть в 

открытом доступе.
Ввела номер своего зеркала 

и обалдела: оказывается, по 
справочнику оно стоит 2490 

руб.! Да откуда ж такие це-
ны?! Впрочем, еще в мар-
те Верховный суд признал 

справочники РСА незаконными и 
предписал внести поправки. Может,  
в страховых уже другие данные?

… Страховая предлагает
Когда на следующий день на ос-

мотр пришел эксперт, смутило его 
восклицание: «И это все?!» Ну как 
«все»?  Что, восемь тысяч уже не 
деньги? Поняла его реплику, когда 
в страховой компании мне озвучи-
ли сумму компенсации: 3400 руб.

Я человек очень мирный, но не-
довольного возгласа сдержать не 
смогла. Эксперт сидел, уткнувшись 
в компьютер. 

- Это Москва считает, - сразу 
снял с себя ответственность. 

Видимо, сотрудники привыкли к 
негативу со стороны клиентов.

- Почему так мало? Вы работу по 
установке, покраске считали?

- Конечно. Но вам поставили 40 
процентов износа.

Да, при денежной компенсации 
по закону страховая учитывает из-
нос деталей. Спасибо, что не 50 
– это максимально разрешенный 
процент при денежной компенса-
ции. Но все равно не сходится.

- Сколько по-вашему стоит мое 
зеркало?

- 2300 рублей.
Во как – даже меньше, чем в 

справочнике в интернете. За такие 
деньги самому  можно установить 
только самый дешевый китайский 

ШИШ  И НЕМНОГО МАСЛА
Женский взгляд на ОСАГО, который, вероятно, 
разделят многие мужчины

Федеральный закон «Об ОСАГО» - пожалуй, один из самых спорных в нашей 
стране. За те шесть лет, как  я получила права, поправки в него вносились (и 
вносятся) каждый год, и все равно все остаются недовольными – и владель-

цы авто, и страховщики. Все автолюбители сталкивались с огромными очередями 
в страховые компании, ночными бдениями под дверью в ожидании заветного по-
лиса, переплатой за дополнительные услуги. Однако после введения электронного 
ОСАГО в 2016 году вроде все стало налаживаться. Без особых проблем я оформила 
полис в 2017 году, в этом на продление договора  ушло меньше получаса.
А когда весной прошлого года ввели натуральное возмещение убытков вместо 
денежной компенсации, казалось, вообще все вопросы решены:  попал в ДТП – 
страховая все отремонтировала, и можно не париться.
Так казалось, пока не пришлось столкнуться с реалиями. 

 РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ...

Вообще-то, по новым правилам нельзя выбирать: получить выплату 
или ремонт по ОСАГО. С весны 2017 г. убытки при страховом случае стра-
ховщик должен возмещать не переводом средств, а проведением ре-
монта. За это новшество в законе страховщики боролись яко-
бы во избежание случаев мошенничества, когда ради 
получения материальной выгоды водители догова-
ривались с работниками СТО об увеличении суммы 
счета. 

Видимо, опять же во избежание мошенничества 
при натуральном ремонте страховая компания вы-
ставляет фиксированную сумму, посчитанную по 
«Единой методике определения размера расходов на восстанови-
тельный ремонт в отношении поврежденного транспортного сред-
ства». Однако из-за заниженной стоимости запчастей в справоч-
никах РСА у такой системы возмещения есть много проблем. 
Например, при ремонте часто используются нелицензион-
ные аналоги деталей. Нередко вместо замены запчастей 
производится их ремонт. Автовладелец может обра-
титься в суд, который признает ремонт некачествен-
ным и обяжет исправить, а также возместить стои-
мость услуг эксперта, судебные издержки и штраф.

Такой метод возмещения, похоже, оказался более 
убыточен и неудобен для страховщиков, чем денеж-
ные выплаты. Как показывает практика (и это не только 
мой случай), страховые компании первым делом пред-
лагают выплатить ущерб деньгами, а не ремонтом.

И за что боролись?

Стоимость моего зеркала на сайте Российского союза авто-
страховщиков. Видно, что в справочнике РСА стоимость дета-
ли примерно совпадает только с аналогом из Китая в интер-
нет-магазине.

- А сейчас подготовьтесь, 

я назову сумму, выделенную 

на ремонт.
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Российский союз автостраховщиков (РСА) разрабатывает предло-
жения о внесении изменений в Закон «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств». В случае внесения соответ-
ствующих поправок автостраховщики смогут про-

изводить ремонт автомобилей старыми запчастями 
наравне с новыми по полису ОСАГО. При этом решение о вы-

боре новой запчасти или бывшей в употреблении (БУ) будет осу-
ществляться без согласия владельца машины.

Заместитель исполнительного директора РСА, вице-президент Все-
российского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов пояснил, что 
подготовленные предложения расширят принятые в 2017 году по-
правки о приоритете натурального возмещения над выплатами.

«Когда по всей России начали внедрять натуральную форму воз-
мещения, столкнулись с тем, что парк автомобилей очень старый. 
Найти новые запасные части невыгодно либо самой станции техоб-
служивания, либо страховщику. Возникает стопор с двух сторон, по-

тому что есть требования по качеству».
Газета.Ru, 09.08.2018.

аналог, что меня категорически не 
устраивает.

Может, стоит взять натуральным 
возмещением, но как-то страшно.  
Я предварительно ознакомилась 
со списком станций техобслужива-
ния, которые работают со страховой 
компанией. Ни одной знакомой не 
встретила, отзывов тоже мало.

- Ладно. Если ставим машину на 
ремонт, какая процедура?

- Прямо сейчас звоним на стан-
цию, они забирают машину. Какое-
то время уйдет на поиск запчасти, 
но выделенных денег может не хва-
тить, тогда возвращаемся к де-
нежному возмещению.

Позвольте, ну конечно не хватит, 
даже к бабке не ходи! Я-то просто-
душно полагала, что все устроено 
не так. СТО ремонтирует машину 
(соответственно новыми ориги-
нальными деталями), выставля-
ет счет, а страховая выплачивает. 
Кстати говоря, опрос показал, что 
не я одна такая наивная, многие 
так думают. На деле же получает-
ся, что выделяются те же деньги, 
только без учета износа, что боль-
шой роли не играет.

А ведь СТО тоже хотят хоть что-
то заработать. И какого же кота в 
мешке мне поставят вместо зер-
кала? Читаем отзывы в интернете:

«При приемке авто-
мобиля после ремонта 
по ОСАГО на СТО отка-
зались снимать бампер 
для осмотра качества 

произведенного ремонта... Отогнал 
автомобиль к официальному диле-
ру, там сняли бампер.  Оказалось, 
что детали прикручены самореза-
ми, закреплены пластиковыми хому-
тами. Б/у бампер с изломом направ-
ляющей и ребра в центре. Бампер 
еще и старее машины на 3 года. 
Часть деталей не оригинал».

«По ОСАГО выполни-
ли ремонт автомобиля, 
но фару установили не 
оригинал, а какую-то ко-
пию, причём отврати-

тельного качества. Говорят, что 
имеют полное право, т.к. берёт-
ся из справочника РСА. По истече-
нии недели после ремонта помимо 
фары я заметил «коцку» на бампе-
ре. Сейчас бампер как зебра. Краску 
можно рукой срывать, как обои со 
стены».

И дальше в том же духе. Как вы 
думаете, после таких отзывов у ме-
ня осталось желание ремонтировать 
машину по ОСАГО? Кроме того, по 
закону работы на СТО должны быть 
завершены в течение месяца. Боюсь, 
что ровно месяц я и не увижу свою 
машину, что крайне нежелательно в 
еще не законченный дачный сезон.

- Ладно, беру деньгами.
Сотрудники вздохнули с облегче-

нием. Дали подписать бумаги.
- Деньги по закону поступят на 

ваш счет в течение пяти рабочих 
дней.

Так закончился мой визит в стра-
ховую компанию.

В тот же день я заказала зеркало 
(обошлось в 7200 руб.). Через три 
дня мне его поставили за 20 ми-
нут (500 руб.). Оказалось, что 
оригинал даже не надо красить. 
Так что сразу поехала на дачу.

Ладно,  могу позволить себе пе-
реплатить лишних тысячи четыре 
рублей. Повезло, что поломка все-
таки небольшая. Вот одному моему 
знакомому на ремонт из компенса-
ции по ОСАГО не хватило «каких-
то» 200 тысяч…

И ведь вроде все по закону, все 
посчитано по методике, и деньги 
пришли точно в срок. Почему тог-
да не оставляет мысль, что меня 
где-то обманули?

Вместо послесловия
В ближайшие годы страховщи-

ки смогут сделать тарифы ОСАГО 
более справедливыми для автов-
ладельцев, расширив тарифный 
коридор до 30 и 40%, сообщает 
пресс-служба информационного 
проекта «ОСАГО: общественная 
экспертиза» со ссылкой на проект 
ведомства.

Так, с 1 сентября 2019 года тариф-
ный коридор планируют расширить 
до 30%, а с 1 сентября 2020-го — до 
40%. Поправки предполагают, что 
страховщики смогут использовать 
коэффициент «нарушения ПДД» и 
«коэффициент страховщика». Пер-
вый будет применяться по отноше-
нию к злостным нарушителям пра-
вил дорожного движения — тем, кто 
пересёк две сплошные, превысил 
скорость более чем на 60 км/ч, про-

ехал на красный сиг-

нал светофора, сел за руль пьяным 
и т.п. Второй будет давать страхов-
щику возможность установить ин-
дивидуальную скидку для конкрет-
ного водителя.

Кроме того, с 1 сентября 2019 го-
да планируется исключить из расчё-
та стоимости ОСАГО коэффициент 
мощности двигателя авто. Сейчас 
он составляет от 0,6 (для транс-
порта с двигателем до 50 лошади-
ных сил) до 1,6 (свыше 150 л. с.). С 
1 сентября 2020 года дополнитель-
но планируют отменить территори-
альный коэффициент. Сейчас для 
различных территорий он состав-
ляет от 0,6 до 2.

По идее опытным водителям пла-
тить придется меньше. Но только 
по идее, потому что после того как 
уберут некоторые коэффициенты, 
например, регион проживания и 
мощность двигателя, для отдельных 
категорий водителей цена ОСАГО 
только вырастет. Эксперты предпо-
лагают: такая реформа приведет к 
тому, что автомобилисты будут во-
все отказываться от страховки.

Я не эксперт, но что-то мне под-
сказывает: страховые будут исполь-
зовать расширение тарифа больше 
в плюс, чем в минус. И боюсь, что, 
если случится ДТП, получать мы бу-
дет тот же шиш с маслом…

Совет
Если у вас уже не очень но-

вая машина, рекомендую на вся-
кий случай иметь на примете масте-

ра - золотые руки в гаражах (который при 
поломке сможет недорого и гарантирован-

но восстановить испорченные детали – сварить 
треснувший бампер, исправить помятую дверь, 
качественно все покрасить) и завести хороших 
знакомых на авторазборке (они подыщут для вас 
дешевые бэушные детали с разбитых машин по-
лучше качеством). И тогда денег, выделенных 
страховой компанией, вполне может хватить 

на ремонт после ДТП. И даже, глядишь, оста-
нется, чтобы замазать лишнюю царапину.

Правда, это может занять много 
времени, и все же больше под-

ходит для мужчин.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Растёт число участников

- Александр Сергеевич, как раз-
вивается движение «Молодые про-
фессионалы» в регионе?

- Прежде всего необходимо отме-
тить, что происходит увеличение 
количества компетенций, по кото-
рым проходят соревнования. Если 
в 2016 году их было 11, то в нынеш-
нем уже 20. Также в полтора раза вы-

ОТ ФЛОРИСТИКИ  
ДО МЕХАТРОНИКИ

С 15 по 19 октября  в Калуге пройдёт 
региональный чемпионат  
«Молодые профессионалы» 

В этом году чемпионат по рабочим специальностям «Мо-
лодые профессионалы» состоится  в регионе в третий 
раз. В преддверии старта соревнований мы беседуем с 
министром образования и науки области Александром 
АНИКЕЕВЫМ.

финал VI национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы», кото-
рый проходил в Южно-Сахалинске. 

- По каким компетенциям сту-
денты показывают лучшие резуль-
таты? 

- Здесь трудно сказать одно-
значно. Система учета достиже-
ний участников соревнований до-
статочно сложна. Каждый студент 
оценивается индивидуально. Но мы 

В этом учебном году демонстрацион-
ный экзамен будут сдавать 127 сту-
дентов по восьми компетенциям. 

Работодатели выбирают лучших
- Что дает региональному рынку 

труда чемпионат «Молодые про-
фессионалы»? Работодатели от-
мечают студентов и приглашают 
к себе на производство?

- Конечно, эффект от этих сорев-
нований проявляется не сразу, но 
он есть. За ходом чемпионата всегда 
наблюдают руководители предпри-
ятий и специалисты региональных 
министерств. У нас уже были слу-
чаи, когда после проведения сорев-
нований, после объявления победи-
телей и призеров лучшим студентам 
предлагали работу на производ-
ствах. Есть специальная база данных 
участников демонстрационного эк-
замена, где фиксируются все плюсы 
и минусы профессиональной под-
готовки. Работодатели могут на не-
го выходить и приглашать лучших 
студентов к себе на предприятие. 
Это, безусловно, очень важно, сти-
мулирует студентов младших кур-
сов, подталкивает преподавателей 
к повышению квалификации.

- Какие дальнейшие планы про-
фильного министерства в этом 
направлении?

- Постепенно мы будем увеличи-
вать количество профессий, компе-
тенций, по которым пройдет чем-
пионат «Молодые профессионалы». 

g НАША СПРАВКА
Чемпионат «Молодые профес-

сионалы» проводится при под-
держке правительства области, 
Союза промышленников и пред-
принимателей региона, Калуж-
ской торгово-промышленной па-
латы. Организатор - министерство 
образования и науки региона.

Чемпионат пройдет на двух 
площадках.
a Калужский технический 

колледж примет 14 компетенций: 
«Мехатроника», «Сварочные тех-
нологии», «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», 
«Окраска автомобиля», «Эксплу-
атация сельскохозяйственных ма-
шин», «Предпринимательство», 
«Ветеринария», «Парикмахер-
ское искусство», «Ресторанный 
сервис», «Администрирование 
отеля», «Геодезия», «Дошколь-
ное воспитание», «Преподава-
ние в младших классах», «Физи-
ческая культура и спорт».
a Калужский техникум элек-

тронных приборов станет местом 
проведения соревнований по ше-
сти компетенциям: «Флористи-
ка», «Электроника», «Веб-дизайн 
и разработка», «Графический ди-
зайн», «Экспедирование грузов», 
«ИТ-решения для бизнеса на плат-
форме «1С: Предприятие 8».

Оценивать работу будут свы-
ше 150 экспертов, в том числе 
13 сертифицированных экспер-
тов движения WorldSkillsRussia из 
Москвы и других регионов Рос-
сии. Общее количество участни-
ков соревнований - 132 из 18 про-
фессиональных образовательных 
организаций.

Я рассчитываю на то, что у нас в 
ближайшее время появится боль-
ше экспертов всероссийского уров-
ня, особенно в системе подготовки 
кадров для автомобилестроения. 
Для этого у нас есть все предпо-
сылки. Развивается материально-
техническая база учреждений, что 
тоже даст импульс к развитию дви-
жения. Кроме этого, мы будем уве-
личивать количество компетенций 
для демонстрационного экзамена. 

Беседовал Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

росло число участников. Поскольку 
движение расширяется, в этом го-
ду будем проводить соревнования 
на двух площадках. К Калужскому 
техническому колледжу добавится 
Калужский техникум электронных 
приборов. Одно из условий участия 
в движении «Ворлдскиллс» - наличие 
в регионе сертифицированных экс-
пертов. У нас такой эксперт, который 
получил всероссийский сертификат, 
появился. Это эксперт по экономике, 
он работает в Калужском колледже 
экономики и технологий. Сертифи-
кат дает эксперту возможность соз-
дать на базе колледжа центр серти-
фикации компетенций.

Увидеть «больные» места
- Есть ли у нас успехи на всерос-

сийском уровне?
- Конечно, мы не исповедуем прин-

цип - во что бы то ни стало побе-
дить на всероссийском уровне. Для 
нас важно, чтобы эти соревнования 
были способом изменения системы 
профессионального образования. Но, 
тем не менее, успехи у нас есть. На-
ши студенты участвуют и в межреги-
ональных отборочных чемпионатах. 
В прошлом году один из студентов 
Обнинского колледжа в компетен-
ции «Ресторанный сервис» вышел в 

тщательно анализируем итоговые 
протоколы. Для нас главное не ито-
говое количество баллов, нам важ-
но увидеть те больные места, где 
студент демонстрирует невысокие 
знания и умения. Могу сказать, что 
наши студенты традиционно по-
казывают высокие результаты по 
компетенциям, связанным с авто-
мобилестроением. Высокие резуль-
таты также по ветеринарии, ресто-
ранному и гостиничному сервису. 

Усовершенствование экзамена
- Известно, что участие в дви-

жении «Ворлдскиллс» подталки-
вает не только к изменению со-
держания образования, но и к 
изменению итоговой аттеста-
ции выпускников...

- Это действительно так. Сейчас 
очень много говорят о том, чтобы в 
системе профессионального образо-
вания уйти от традиционных экзаме-
нов и перейти к комплексному, или 
демонстрационному, экзамену. Он 
позволяет показать готовность сту-
дента работать по современным тех-
нологиям. Наша область вошла в чис-
ло пилотных регионов. В прошлом 
году по четырем компетенциям 58 
студентов из нескольких колледжей 
сдавали демонстрационный экзамен. 
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Ребёнок вместо цветов
Споры, особенно жаркие в этом 

году, разгорелись среди родителей 
уже в августе. Перед 1 сентября в 
соцсетях запустили акцию «Дети 
вместо цветов», предлагающую ро-
дителям скинуться классом на бу-
кет классной, а остальные деньги, 
которые они бы потратили на пер-
сональный букет, перевести в фонд 
помощи хосписам «Вера». Идея на-
шла живой отклик среди интернет-
пользователей. Но не всегда со зна-
ком «+».

«У наших детей отня-
ли нормальное образова-
ние, а теперь хотят от-

нять и традиции. 1 сентября – это 
праздник и для ребенка. И на празд-
ник этот всегда идут нарядными 
и с цветами. Почему мы собирать 
должны, а государство об этом не 
думает». 

«Я и так отчисляю в 
фонды, отправляю смс-
сообщения с просьбой 

помочь ребенку. Не надо мое-
го ребенка лишать в этот день 
праздника». 

«Правильно, нечего ба-
рыг, задирающих в эти дни 
цены, кормить». 

«А если не купим цветы, 
то кто подумает о про-
стых продавцах в цветоч-

ных магазинах (у них тоже дети, и 
их надо кормить), о бабушках, ко-

Как родители учителю  
подарок выбирали

На прошлой неделе педагоги отмечали 
свой профессиональный праздник, ну, а 
какой праздник без подарков? И конеч-

но же первыми дарителями здесь являются 
ученики, а вернее, их родители. Не знаю, как 
решали вопрос с подарком педагогу наши ро-
дители, но точно помню, что без цветочков-ва-
зочек не обходилось. (А вот бабушка рассказы-
вала, что  папина учительница даже сувениры 
не принимала, только цветы). Сейчас же об-
суждение выбора подарка учителю выливает-
ся в онлайн-баталию между родителями, по-
рой до полуночи спорящих - что, кому, зачем 
и как дарить.

торым эти 300 руб. за букет под-
спорье».

«Видели бы вы что потом 
творится на школьных по-
мойках, вечером ваши буке-

ты горами лежат».

И это только цветочки…
К Дню учителя споры становят-

ся жарче. Одни утверждают «ос-
новательное надо дарить, нельзя 
не поздравить, ведь учитель вос-
питывает самое дорогое – наших 
детей». Другие говорят «достаточ-
но коробки конфет, нам на рабо-
те и этого не дают».

«Конечно, поздравить, 
ведь учитель с ними (деть-

ми) целый день, он их больше нас ви-
дит».

«Учитель испокон веков 
был самым уважаемым че-
ловеком в округе, конечно, 

поздравить надо от души».

«Не разводите корруп-
цию! Подарим чай и конфе-
ты - и хватит». 

«По 200 рублей с человека 
– это 5 тысяч получается. 
Кто бы мне пятерку подо-

гнал ни за что».

Креатив же при выборе подарков 
просто зашкаливает. Понятно, что 
конфеты и цветы при нынешнем 
изобилии (это наше детство про-
шло во времена дефицита) кажут-
ся банальными. Поэтому мыслить 
предлагается шире:

«Подарите учительни-
це сертификат в СПА. У нее 
такой вид измученный».

«Ой, только не в СПА, луч-
ше в бассейн, хоть рассла-
бится».

«Не изобретайте, купи-
те на 3 тысячи сертифи-
кат в магазин бытовой 
техники».

«Нет, лучше в магазин 
косметики».

«В ювелирный, все жен-
щины любят побрякуш-
ки». 

«Билет в кино или в те-
атр, пусть развеется».

Ольга 
СМЫКОВА
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Подарки к празднику, ко Дню учителя пе-
дагоги в принципе не обсуждают, но из 
достоверных источников известно, что 
«перекормленные» в советское время 

хрусталем, вазочки в подарок педагоги 
не любят получать. Потому  что у неко-
торых по 40 штук этих  самых вазочек 

скопилось за годы работы. 
Данные цитаты, взятые из соцсетей, 

показывают, что тема широко обсуждае-
мая. От себя хочется добавить: выбирая по-
дарок, ориентируйтесь на свое желание и 
возможности. Кто-то может и хочет подарить 
педагогу миллион алых роз. А кто-то - короб-
ку конфет. Из всего перечисленного видно, 
что педагоги в большинстве своем подарков 
не просят и не ждут. Им просто дорого наше 
внимание.

«Шампанского купить и 
конфет».

А что же педагог?
В прошлом году всем запомни-

лась история, как учительница из 
Краснодара обиделась на подарен-
ные 2 тысячи от класса в конвер-
те. Но это все же исключение, чем 
правило. В тех же соцсетях, обсуж-
дая «детей вместо цветов», учите-
ля в целом соглашались, что дети 
важнее. 

«Я своим всегда говорю, 
не нужно столько цветов. Я 
рада, но ставить негде. Бу-

кета от класса достаточно». 

«Хотят ребята 1 сентя-
бря с цветами прийти – 
это замечательно. Я им ра-

да и с букетами, и без. За лето очень 
соскучилась. А перечислят детям – 
будет правильнее».

«Не очень люблю цветы. 
Я аллергик ко всему. Но это 
традиция. Поэтому при-

нимаю и раздаю друзьям и знако-
мым».

«А мы договорились с ре-
бятами и перевели деньги в 
благотворительный фонд. 

Они уже большие у меня. Это наше 
общее решение».

«Уф, такие деньги в му-
сорку. Лучше бы наличными 
дали. Шучу, конечно, но цве-

ты больше люблю живые в саду, а не 
мертвые, доживающие в вазе свой 
век. Так уж лучше детям эти деньги 
пусть переведут».

fotokonkurs.ru
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Александр ТЕРЕЩЕНКО, 
директор Калужского 
филиала ФГАУ НМИЦ 
«МНТК «Микрохирургия 
глаза» имени академика 
С.Н. Фёдорова» минздрава 
России, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач 
Российской Федерации, депутат 
Законодательного Собрания 
области:

- Калуж-
ский филиал 
МНТК «Ми-
крохирургия 
глаза» име-
ни академи-
ка С.Н. Фёдо-
рова в этом 
году приоб-
рел статус 
национального медицинского ис-
следовательского центра и, яв-
ляясь законодателем прогресса 
в офтальмологии, один из пер-
вых в Центральном федераль-
ном округе применил 3D техно-
логии в хирургии катаракты, 
глаукомы, сложнейших витрео-
ретинальных операциях, пере-
садке роговицы, при проведении 
операций у детей. Внедрение вы-
соких технологий хирургии по-
зволят поднять безопасность и 
эффективность проведения оф-
тальмологических операций в 
МНТК на беспрецедентно высо-
кий уровень.

Татьяна  
ПЕТРОВА

НАШЛИ В ГЛАЗУ… 
ТРУБУ 

Директор Калужского фи-
лиала МНТК рассказал, что 
пока прибор находится в 
нашей клинике на апроба-
ции, но в скором времени он 
станет буднями Калужско-
го МНТК. Уже сегодня все 
оперирующие врачи «Ми-
крохирургии глаза» имени 
академика С.Н.Федорова ос-
воили операции с новым 3D 
прибором.

Освоение  
3D-технологий 
офтальмологами 
Калужского 
МНТК открыло 
грандиозные 
перспективы

И прежде всего для 
пациентов. Какие? 
Давайте обо всем 

по порядку. Новые откры-
тия, новые технологии – 
это всегда грандиозно: вот 
кто-то изобрел колесо, го-
ворят, еще в четвертом 
веке до нашей эры, и как 
все завертелось. А изобре-
тение, которое помогает 
сейчас нашим офтальмо-
логам, было сделано отно-
сительно недавно. 

В 1838 году англичанин Чарльз 
Уитстоун придумал демонстра-
ционный прибор, основанный на 
разнице восприятия изображения 
левым и правым глазом, который 
позволял видеть предметы объем-
но. Через 15 лет Лондонская стере-
оскопическая компания поразила 
зрителей трехмерными видами Ни-
агарского водопада. Поляризацион-
ные линзы, которые используются 
в 3D очках, были изобретены Эдви-
ном Гербертом Ландом в 1929 году. 

Что за кино и где смотрят калуж-
ские офтальмологи? Они делают 
это прямо на работе. Мало того, 
во время операции. А фильмы не 
менее эффектны, чем трехмерное 
изображение Ниагары. Показыва-

ют глаз. Во всех его мельчайших де-
талях. Увеличение на экране очень 
большое. Но главное – объемное, 
оно позволяет микрохирургу раз-
глядеть глаз со всех сторон. И это 

просто фантастика! Это как авто-
матическая межпланетная станция 
«Луна-3», которую запустили в 1959 
году, чтобы она сфотографирова-
ла обратную сторону Луны. Тогда 
станция обнаружила там целое мо-
ре. Есть находка и у калужских оф-
тальмохирургов: раньше они толь-
ко знали теоретически, оперируя 
глаукому, что на стыке роговицы и 
радужки глаза располагается шлем-
мов канал, похожий на трубу. Когда 
он засоряется, возникает глаукома. 
Но теперь хирурги его увидели, а он 
ведь всего несколько десятых ми-
крона. И при операции врач может 
имплантировать дренаж абсолютно 
точно, что сводит к минимуму опе-
рационные осложнения. 

Видеосистема и оптическая го-
ловка нового прибора позволяют 
получать 3D изображение глаза. 
Хирургу больше не нужен микро-
скоп, под контролем которого шли 
все операции до этого. Он наводит 
видеосистему на глаз, перед ним на 
большом мониторе – объемное 3D 
изображение , и оперирует, глядя 
на монитор. Смотрит не на опера-
ционное поле, а в телевизор, ви-
дит всю глубину глаза, сосуды. Дви-
жения микрохирурга могут быть 
точнее и тоньше, их вообще мож-
но сделать суперкорректными – это 
другое качество хирургии. Это со-
вершенно другой уровень. А значит, 
минимальная травма для ткани, 
еще более быстрое восстановле-
ние, другое качество зрения и жиз-
ни, снижение рисков. И это новый 
шаг к амбулаторной хирургии, ког-
да через несколько часов после опе-
рации пациент может спокойно от-
правляться домой. 

В начале статьи мы говорили о 
перспективах для пациентов от 
внедрения новых технологий. По-
моему, они очевидны: быстро и 

безопасно получить офтальмоло-
гическую помощь высочайшего ка-
чества, улучшить, сохранить или 
вернуть зрение, увидеть своими 
глазами жизнь вокруг – о каких еще 
перспективах можно мечтать?

Фото МНТК.
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С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ
g ПОСМОТРИМ

Владимир ГУСЕВ: 

- Мне 34 года, я являюсь за-
местителем командира поис-
кового отряда им. М.П. Крас-
нопивцева. Во время поездок 
происходит много ситуаций, о 
которых хочется рассказать: 
и о процессе поиска, и о судьбах 

бойцов, которых находим. Мы пытаемся делать 
видеоролики, писать статьи – но это люби-
тельский уровень, а материал достоин профес-
сионального освещения! «Медиашкола» да-
ла возможность учиться. Впечатлений много! 
Каждый день новая информация, новое откры-
тие. Настоящим откровением стала встреча 
с итальянской журналисткой Катериной Борел-
ли. Она была свидетелем нью-йоркской траге-
дии 11 сентября 2001 года и рассказала нам, что 
происходило в городе, что происходило в душе, 
как они работали в этой тяжелой обстановке 
и как доносили новости до людей. Было трудно. 
Я для себя сделал вывод: чтобы работать в та-
кой ситуации, нужно быть человеком с большой 
буквы и профессионалом с большой буквы, толь-
ко когда это соединяется – получается настоя-
щий журналист. 

Сейчас мы учимся брать интервью. На мой 
взгляд, самое сложное – найти подход к собе-
седнику, завязать разговор по душам, помочь че-

В начале августа стартовал 
уникальный образовательный 
проект «Медиашкола» 

Качественное бесплатное обучение с воз-
можностью дальнейшего трудоустрой-
ства. Каждый желающий мог освоить 
профессию журналиста! Более 30 чело-
век использовали свой шанс. Полтора ме-
сяца позади. Очерки, интервью, специ-
альные репортажи. Участие в ток-шоу! 
Творческие встречи со звездами россий-
ской и мировой журналистики. Некото-
рые учащиеся начали проходить стажи-
ровку в телекомпании «Ника». Им есть 
что рассказать!

ловеку раскрыться. Это нужно не только жур-
налисту, это нужно любому человеку – умение 
разговаривать с людьми, умение задавать во-
просы – как без этого жить? Мне странно, что 
не вся Калуга ходит на эти курсы! 

Ирина ХАЛТУРИНА: 

- Мне 29 лет, по образова-
нию психолог, работаю педа-
гогом-психологом. Вроде бы 
все в жизни шло хорошо, но, 
как говорится, чего-то не хва-
тало. «Медиашкола» стала 
настоящим вызовом. И я его 
приняла! В обучении нравится 

все! Недавно у нас была экскурсия в телекомпа-
нии «Ника», проводил харизматичный Павел Ве-
принцев. Нам все показали, открыли несколько 
секретов – но не все. Опытные журналисты уди-
вили не только умением задавать вопросы, но и 
умением с шутками уходить от нежелательных. 
Например, Павел нам так и не рассказал, как в ин-
тернете появилось знаменитое видео, на кото-
ром он готовится к выпуску новостей, – то, что 
не должно было попасть в сеть. От души посме-
ялись! 

Самым большим испытанием на данный мо-
мент стала стажировка. Меня отправили сни-
мать сюжет о французе, который на велосипеде 
проехал от Парижа до Хатенок, чтобы почтить 

память авиаполка Нормандия - Неман.  Было 
страшно что-нибудь упустить. Я уже понимаю, 
что самое главное в работе журналиста – за-
печатлеть неповторимый момент. Вместе со 
мной в Хатенки ездил опытный оператор, и его 
авторитет несколько довлел надо мной. Навер-
ное, так и должно быть. Право быть равноправ-
ным членом съемочной группы нужно заслужить. 
Буду продолжать учиться. Каждое занятие жду 
с нетерпением! 

Степан АМЕЛИН:

- Мне 15 лет, учусь в 9-м 
классе. У меня уже был опыт 
работы на телевидении, вел 
«Детские новости». Для меня 
«Медиашкола» – это возмож-
ность продолжить изучать 
журналистику. В качестве 
преподавателей Максим Ва-

сюнов и Нана Кумелашвили приглашают мно-
го разных специалистов. Корреспонденты, ве-
дущие, операторы, монтажеры, продюсеры, 
режиссеры. Больше всего мне запомнился раз-
говор со звездой НТВ Сергеем Сыркиным. Он бе-
седовал с нами прямо со своего рабочего места в 
Останкино. Я задал вопрос: как построить пря-
мое включение? Он дал исчерпывающий ответ, 
кроме того, рассказал много того, о чем мы бы 
не догадались спросить.  

Я уже привык работать не только в школьном 
коллективе, но и с людьми намного старше ме-
ня. И мне это нравится. Среди учащихся много 
интересных личностей. Учишься не только у пре-
подавателей, но и у каждого, кто пришел. Обмен 
мнениями, эмоциями, обсуждение, планирование 
– все складывается в единый процесс. Все друг 
другу помогают и поддерживают. Потрясающе!

Еще есть шанс получить знания  
в «Медиашколе»!  

Занятия проходят  
каждый понедельник и четверг  

в 18.00 в ИКЦ. 

*Проект организован телерадиокомпанией «Ни-
ка» и дискуссионной площадкой «Точка кипения. 
Калуга» при поддержке Калужского отделения Со-
юза журналистов России и министерства внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций области.

ЖУРНАЛИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ



06.00 Битва империй 16+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ПАВЛИН» 6+
12.15 Букет 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Волшебный декупаж 6+
13.05, 21.00 Тайны нашего кино 12+
13.40, 23.25 Российская газета 0+
13.45 Наша марка 12+
14.00 Легенды Крыма 12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Люди РФ 12+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
22.55 Звезда в подарок 12+
00.00 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
03.30 Путеводная звезда 12+
03.55 Ландшафтные хитрости 6+
04.20 Позитивные новости 12+
04.30 Ток-шоу 16+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 
Новости
07.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - 
Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - 
Англия. Прямая трансляция
00.15 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Аргентины

02.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Лёгкая атлетика. Трансля-
ция из Аргентины 0+
03.40 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Девушки. 
Трамплин 3м. Трансляция из Арген-
тины 0+
04.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.40 Десятка! 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 Из-
вестия
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10 Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
17.00, 18.00 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.20, 03.20, 04.05, 04.55 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.05, 01.20, 02.35 Мировые сокро-
вища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 
Дело валютчиков» 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова 
0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
12.20 М/ф «Ох и Ах» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.30 Жизнь замечательных зверей  
0+
03.50 М/с «Рободзяки» 6+
04.10 М/ф «Хвосты» 0+
04.30 М/ф «Золотые колосья» 0+
04.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
05.00 М/ф «Сказка старого дуба» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 Фитнес-эксперт 12+
08.40, 15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 
12+
09.25 От прав к возможностям 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Активная 
среда 12+
00.10 Вспомнить всё 12+
06.05 Книжное измерение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Страна доброй надежды 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» 12+
04.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-
РА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+

05.00 Светлая память 0+
05.45 М/ф «КОАПП. Когда я был ма-
леньким» 0+
05.55 М/ф «КОАПП. Кошмар на Ама-
зонке» 0+
06.05 М/ф «КОАПП. Перепись населе-
ния» 0+
06.15 М/ф «КОАПП. Что услышала 
медуза» 0+
06.30, 04.30 Тайны сказок 0+
06.45 Святыни России 0+
07.45 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/с «Серафим Чичагов» 0+
11.30 Д/с «Федор Ушаков» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
16.00 Д/с «Анна Кашинская» 0+
17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Пролог» 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 «БЕЗ СЕМЬИ» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
00.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Что есть истина?» 0+

06.00 Ералаш
06.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»  
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров  
16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЯСНОВИДЕЦ» 12+
05.00, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.15 Недотрога Джейн 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
12+
07.25 Утро Пятницы 16+
09.10, 00.50 Пятница News 16+
09.45 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
12.10 Еда, я люблю тебя 16+
13.10, 19.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.15 Пацанки 3 16+
16.10 Орел и решка. По морям 16+
20.00 Орел и решка. По морям 2  
16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20, 02.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
04.35 Большие чувства. Ночная версия 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Звездный отряд» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
18.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 
12+
04.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+

08.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
08.15 Т/с «ОСА» 16+
10.15, 12.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 02.20 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 02.15 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите Ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Фанклуб. Николай Басков 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Сделано в... 16+
21.00 Тор 30 - русский крутяк недели 
16+
23.25 Отпуск без путевки. Стамбул  
16+
00.15 Check-IN на Муз-ТВ 16+
01.15 LOVE HITS 16+
03.20 Неспиннер 16+
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12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.30 Жизнь замечательных зверей 0+
03.50 М/с «Рободзяки» 6+
04.10 М/ф «Кошкин дом» 0+
04.40 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и 
«Мойдодыр» 0+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.10, 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 «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.10 Книжное измерение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Обложка 16+
03.25 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 12+
04.00 Профилактика до 14.00

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

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+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 01.25, 02.30, 
03.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.20 
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Мировые 
сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.25 Мы - грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна математи-
ки» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней» 0+
02.00 Профилактика 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав»  
0+
12.25 М/ф «Птичка Тари» 0+

10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Пролог» 0+
12.00 Я хочу ребенка 0+
12.30 Щипков 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30, 22.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 0+
17.00 Диалог 0+
00.00, 04.45 День Патриарха 0+
00.15 Хочу верить 0+
00.40 Д/ф «Свято-Никольский собор 
Алма-Аты» 0+
04.00 Д/с «Человек перед Богом» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Профилактика до 06.35

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+
02.00 Профилактика до 06.30

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.15, 04.45, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.20 Недотрога Джейн 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.15, 00.50 Пятница News 16+
09.50 Орел и решка. Кругосветка 16+
11.55 Орел и решка. Америка 16+
15.05, 20.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
17.05 Орел и решка. По морям 16+
18.05 Орел и решка. По морям 2 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Зов крови 16+
23.05, 01.20, 02.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
04.40 Большие чувства. Ночная версия 
16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Волшебный декупаж 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Глушенковы 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55, 22.55 Собирайся, я заеду! 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 6+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Сергей Безруков. Исповедь ху-
лигана 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Оружие 12+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
01.35 проLIVE 12+
02.30 Портрет-подлинник 12+
03.10 Путеводная звезда 12+
03.35 Звезда в подарок 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 16 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 
Новости
07.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и 
Герцеговина - Северная Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Швейцария 0+
16.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Германия. Прямая трансляция
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия) 
Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал закан-
чивает вещание в 02.00 0+
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00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
США, 2010 г. Режиссёр: Джим-

ми Хейуорд. В ролях: Джош 
Бролин, Джон Малкович, Ме-
ган Фокс, Майкл Фассбендер, 
Уилл Арнетт, Эйдан Куинн, Уэс 
Бентли, Майкл Шеннон, Джон 
Галлахер-мл., Том Вопат. Дей-
ствие происходит в 1876 году. 
Джона Хекс - странник и наем-
ный убийца, последний, к кому 
обращаются, чтобы поймать 
кого-то из людей или нечто 
нечеловеческое… Сторонясь 
людей, герой, тем не менее, 
поддерживает связь с Лейлой, 
работницей борделя. По зада-
нию военных он должен будет 
выследить и поймать Квенти-
на Тернбалла…

1920.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+
02.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»  
12+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 
12+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.15, 12.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 12+
07.50 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Замуж за Бузову 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 01.55 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Фанклуб. Илья Лагутенко 16+
11.25 Неформат чарт 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы втори-
ника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Вспомнить всё! 22 суперхита. 
Обратный отсчёт 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Партийная Zона. Pre-Party дня 
рождения Муз-ТВ 16+
23.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.25 Наше 16+
02.00 Профилактика 16+



06.00, 22.55 Позитивные новости 12+
06.15 Доктор И 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Закрытый архив 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Д/ф «Невероятная наука» 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
15.15 Невидимый фронт 12+
17.50 Битва империй 16+
18.00 Тайны нашего кино 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI ВЕК» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Х/ф «АМУН» 16+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет  
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 
Новости
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия 
- Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Нидерланды 0+
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - 
Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
23.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Бокс. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Аргентины
01.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Трансляция из 
Аргентины 0+
02.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
03.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. Де-
низ Кейлхольтц против Веты Артеги. 
Трансляция из США 16+
05.40 Десятка! 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 Из-
вестия
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокровища 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25, 20.20 М/с «Три кота» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
12.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.30 Жизнь замечательных зверей 0+
03.50 М/с «Рободзяки» 6+
04.10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
04.40 М/ф «Высокая горка» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Приключения запятой и 
точки» и «Кто самый сильный» 0+
08.55 Служу Отчизне 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.15, 00.35 Д/ф «Земля 2050» 
12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.10 Моя история 12+
06.05 Гамбургский счёт 12+

14.00 Мой герой 12+
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00, 02.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона» 12+
04.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+

10.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

05.00 Щипков 0+
05.30 Вечность и время 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 И будут двое... 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Диалог 0+
12.00 RES PUBLICA 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 0+
16.00 Д/с «Отче Наш» 0+
17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Деникин. Романс для генера-
ла» 0+
22.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Знак равенства 0+
04.00 Д/с «Христос в пустыне» 0+

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 0+
04.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 
2050» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «СНЫ» 16+

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.25 Недотрога Джейн
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.20, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 15.50, 16.50, 17.55 На ножах 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
14.45 На ножах. Отели 16+
21.00 Зов крови 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.50 Секретные материалы: Борьба 
за будущее 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
02.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
04.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+

08.00 Культ//Туризм 16+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.15, 12.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «ИВАН» 12+
07.45 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Большой завтрак 16+
13.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00 Профилактика 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00, 13.40, 18.00 PRO-Новости 16+
11.15 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.45, 18.20, 01.00 #ЯНАМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых 16+
16.25 10 самых горячих клипов дня 16+
17.10 Отпуск без путевки. Сочи 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Караокинг 16+
21.30, 01.55 PRO-Клип 16+
21.35 Ждите ответа 16+
22.35 Золотая лихорадка 16+
23.30 МузРаскрутка 16+
00.00 10 Sexy 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+
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11.25 «ИЛЛЮЗИЯ  
ОБМАНА-2» 12+

США - Китай - Великобрита-
ния - Канада, 2016 г. Крими-
нальный триллер. Режиссер: 
Джон М. Чу. В ролях: Джесси 
Айзенберг, Марк Руффало, Вуди 
Харрельсон, Дэйв Франко, Дэ-
ниэл Рэдклифф, Лиззи Каплан, 
Джей Чоу, Санаа Лэтэн, Майкл 
Кейн, Морган Фриман. «Четы-
ре всадника», команда лучших 
иллюзионистов мира, снова в 
сборе! Их «магия» стала ещё со-
вершеннее, а враги - опаснее. На 
сей раз им предстоит спасти 
свою репутацию и вывести на 
чистую воду жестокого техно-
магната...

23.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ  
ГОНКА 2050 16+

США, 2017 г. Режиссер: Гил-
берт Джон. В ролях: Ману 
Беннетт, Малкольм МакДа-
уэлл, Марсия Миллер, Берт 
Гринстед, Фолаке Оловофойе-
ку, Энесса Ремси, Янси Батлер, 
Чарли Фаррелл, Шэнна Олсон, 
Лесли Шоу. «Смертельная гон-
ка» — ежегодное националь-
ное шоу Америки, активно 
рекламируемое президентом. 
Несколько экипажей, состоя-
щих из водителя и штурмана, 
должны не только как можно 
быстрее пересечь США, но и на-
брать как можно больше очков. 
Очки же даются за сбитых пе-
шеходов: 10 очков за взрослого, 
20 за ребенка и 50 за престаре-
лых граждан.



06.00 Люди РФ 12+
06.30, 04.20 Битва империй 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.00, 16.35 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Тайны нашего кино 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Букет 6+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 Выживание в дикой природе 
16+
00.50 Посидим 16+
00.55 Х/ф «СТОУН» 16+
02.35 Оружие 12+
02.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
16+

05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 
21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Каллума Джонсона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом весе. Трансля-
ция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 
16+
23.30 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины 0+
00.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
02.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. Пря-
мая трансляция из Аргентины

03.00 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+
05.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Точка невозврата 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30, 02.35 Мировые сокро-
вища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
0+
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное время» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+

11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40 М/ф «38 попугаев» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Сказочный патруль» 6+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
00.45 М/с «Бен 10» 6+
01.30 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.00 М/с «Смешарики» 0+
03.30 Жизнь замечательных зверей 0+
03.50 М/с «Рободзяки» 6+
04.10 М/ф «Тайна третьей планеты» 
6+
05.00 М/ф «Весёлая карусель» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
08.25 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена» и «Мореплавание Сол-
нышкина» 0+
08.55 Дом «Э» 12+
09.25, 12.45, 18.05, 23.55, 01.50 Актив-
ная среда 12+
09.40, 17.10, 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 «ДЕЛО О 
«МЕРТВЫХ ДУШАХ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение 12+
00.10 Гамбургский счёт 12+
06.05 Вспомнить всё 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
20.00, 02.10 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+
00.30 Советские мафии 16+
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
04.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

05.00 Святыни России 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 02.20 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
18.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» 12+
00.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.30, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+
07.50 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 Импровизация  
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 ТНТ-Club 16+
01.40 Comedy Баттл 16+
02.35, 03.25, 04.15 Stand up 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 10 самых 16+
11.15 Звёздный допрос 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Фанклуб. LOBODA 16+
16.00, 22.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Большой open air 100% хит! 16+
23.30 Вспомнить всё! 22 суперхита. 
Обратный отсчёт 16+
01.35 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Светлая память 0+
08.45, 10.00 Вся Россия 0+
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Деникин. Романс для генера-
ла» 0+
12.00 Я очень хочу жить 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
0+
17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Генерал Врангель» 0+
22.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» 0+
00.30, 04.45 День Патриарха 0+
00.45 Знак равенства 0+
04.00 Д/с «Хлеб жизни» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
04.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
05.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.45 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16+

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.25 Недотрога Джейн 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.40 Пятница News 16+
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 На ножах 16+
13.05 Адская кухня 2 16+
19.00 Пацанки 3 16+
20.55 Проект Подиум 16+
22.30 Теперь я босс 2 16+
23.30 Секретные материалы: Борьба 
за будущее 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.55 Верю - не верю 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Освобождение» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

g АНОНС

13.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
Россия, 2013 г. Режиссёр: Дарья 

Полторацкая. В ролях: Кирилл 
Кяро, Наталия Антонова, Егор 
Дронов, Софья Бедная, Владимир 
Литвинов, Андрей Фролов, Юлия 
Такшина. Заключённый Павел 
Стахов узнаёт от врача, что ему 
осталось жить не более шести 
месяцев. Павел предлагает свое-
му бывшему партнёру по бизне-
су и другу детства Геннадию все 
свои акции в обмен на помощь в 
организации побега. Единствен-
ное его желание - забрать свою 
дочь Настю из детдома и прове-
сти последние дни жизни вместе 
с ней. Павел узнаёт, что Настю 
год назад удочерили. Ему удаётся 
наладить отношения с Екатери-
ной, удочерившей Настю. Но нео-
жиданно вмешивается Геннадий 
и крадёт ребёнка.
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06.00 Люди РФ 12+
06.30 Позитивные новости 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.00 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
11.55 Территория странников 0+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Российская газета 0+
12.45, 01.20 Тайны нашего кино 12+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Волшебный декупаж 6+
15.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
17.15 Букет 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
18.45 Невидимый фронт 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 16+
01.45 Х/ф «ШОПЕН.ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.45 Закрытый архив 16+
04.10 Доктор И 16+
04.35 Штучная работа 6+
05.30 Новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.10 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Александра Галича. 
«Навсегда отстегните ремни» 16+
02.10 На самом деле 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и Крид 16+
03.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Японии
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы
18.00 «Россия - Турция. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Алавес» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Ним» 0+
04.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ» 16+

04.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
0+
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова 
0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 
пластинка черней, тем её доиграть 
невозможней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
0+
15.10 Письма из провинции 0+

15.40 Энигма. Ефим Бронфман 0+
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 0+
02.05 Д/ф «Живая природа Японии» 
0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
11.20 Король караоке. Битва королей 
0+
11.45 М/с «Моланг» 0+
12.20, 13.25, 15.10, 17.05 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 6+
13.05 Проще простого! 0+
14.15 М/с «Монкарт» 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Фиксики» 0+
21.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
02.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Капризная принцесса» 0+
04.30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
04.50 М/ф «Королева Зубная щётка» 
0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.55 Большая страна 12+
08.25, 01.20 Х/ф «ФутболИСТ» 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
10.55, 18.05 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
«ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.05, 19.05 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
15.20, 20.00, 02.50 ОТРажение 12+
17.15, 00.10 Культурный обмен 12+
23.55 Активная среда 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 12+
16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
17.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
20.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 10 самых... 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+

05.00, 04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Как тебе такое, Илон 
Маск?» 16+
21.00 Д/ф «Охотия. Древняя родина 
русичей» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день 0+
08.00 Сила духа 0+
08.30, 00.30 Я хочу ребенка 0+
09.00 До самой сути 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15 Тайны сказок 0+
10.30 Д/с «Фома Близнец» 0+
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Генерал Врангель» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ПАЦАНЫ» 0+
16.30 Монастырская кухня 0+
17.00 Д/ф «Никита Михалков. Русский 
выбор. Гибель русской эскадры» 0+
21.30, 03.00 Следы империи 0+
23.15 RES PUBLICA 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
00.35 Х/ф «РОК» 16+
02.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
03.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.40 Дневник счастливой мамы 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Громкие дела 16+

05.00 Большие чувства. Дайджест 16+
05.20 Недотрога Джейн 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.35 Утро Пятницы 16+
09.25, 01.15 Пятница News 16+
09.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10.55 Пацанки 3 16+
14.45 Проект Подиум 16+
17.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
23.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
01.45 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
04.25 Уличная магия 16+

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых операторах» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
20.00, 21.55, 23.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
00.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
12+
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 12+
03.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
05.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 12.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.10 Евразия. Большая цифра 12+
15.10 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 03.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00, 04.25 Дела семейные. Новые 
истории 16+
18.15, 02.45 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
00.25, 02.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+
07.50 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 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 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.50, 04.40, 05.30 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 18.20, 02.00 Сделано -х 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 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.15 Отпуск без путевки. Сочи 16+
12.05 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.05 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 День рождения в Кремле. Муз-
ТВ 20 лет в эфире 16+
23.45 Неспиннер 16+
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00.30 «В ДВИЖЕНИИ» 0+
Россия, 2002 г. Драма. Режис-

сер: Филипп Янковский. В ролях: 
Константин Хабенский, Елена 
Перова, Оксана Фандера, Миха-
ил Ефремов, Александра Березо-
вец-Скачкова, Ольга Сидорова, 
Оксана Акиньшина. Саша Гурьев 
- успешный журналист. Он в по-
стоянном поиске сенсаций, на 
которых иногда зарабатывает 
деньги, но чаще - неприятности. 
Случайно встретившись с дру-
гом, вернувшимся из заграницы 
в Москву, чтобы занять круп-
ный политический пост, Гурьев 
узнает, что друг в опасности и 
к тому же Саша причастен к его 
неприятностям. Испробовав все 
возможное и пытаясь предот-
вратить трагедию, Гурьев нахо-
дит спасение в бегстве...

01.30 «СОЛДАТЫ  
ФОРТУНЫ» 16+

Испания, США, 1994 г. Режис-
сёр: Перри Лэнг. В ролях: Дольф 
Лундгрен, Шарлотта Льюис, 
Б.Д. Вонг, Энтони Джон Дэни-
сон, Тим Гини, Дон Харви, Том 
«Тайни’ Листер мл., Том Райт.
Профессиональный наемник в 
компании пятерых таких же, 
как он, солдат удачи, высажи-
вается на остров в Тихом океа-
не, чтобы силой «убедить» его 
жителей подписать контракт 
на разработку минералов. Вне-
запно он осознает, что воюет 
не на той стороне и становит-
ся защитником тех, кого изна-
чально должен был убить…
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06.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
07.45 Невидимый фронт 12+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.25 Кухня по обмену 12+
09.50 Портрет-подлинник 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Д/ф «Невероятная наука» 12+
11.45 Наша марка 12+
12.00 Волшебный декупаж 6+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Звезда в подарок 12+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Солан и Людвиг. Сырная 
гонка» 6+
17.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 
16+
18.40 Останкинская башня 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.40 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
02.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+
04.20 Выживание в дикой природе 
16+
05.10 Обзор мировых событий 16+
05.20 Доктор И 16+
05.45 Битва империй 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 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 Вечер к 100-летию со дня рож-
дения Александра Галича 12+
00.50 Х/ф «СУБУРА» 18+
03.30 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-
РА» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эндрю Табити. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Но-
вости
09.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 12+
11.20 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 
16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Уфа» - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
04.50 В этот день в истории спорта 12+
05.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США

05.00, 12.00 Квартирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.30 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 07.30, 08.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с «ТОВА-
РИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 0+
08.35 М/ф «Праздник непослушания» 
0+
09.35 Передвижники. Иван Шишкин 0+
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 0+
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 0+
14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в Графе-
негге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+
00.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
12.45 Король караоке. Битва королей 0+
13.15 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
15.50 М/с «Простоквашино» 0+
16.40 М/с «Герои Энвелла» 6+
19.00 М/ф «Барби» 0+
20.15 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

06.55, 13.25, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.45, 03.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛО-
ДОСТЬ» 12+
09.15, 14.15 Д/ф «Вы помните меня, 
доктор?» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Фитнес-эксперт 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 М/ф «Мария Мирабела», «При-
ключения барона Мюнхаузена», 
«Приключения запятой и точки» 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» 12+
18.25 Большая наука 12+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.05 Дом «Э» 12+
19.35 Х/ф «ФУТБОЛИСТ» 12+
22.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
00.35 Звук 12+
02.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
05.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 
Яшин» 0+
05.30 М/ф «Мария Мирабела» 0+
06.35 Моя история 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Выходные на колёсах 6+
09.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
12+
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯ-
НЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Страна доброй надежды 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Советские мафии 16+
05.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+

05.00, 16.20, 03.45 Территория за-
блуждений 16+
07.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
2018. Самые необъяснимые видео» 16+
20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
02.00 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+

05.00 Новый день 0+
06.00 Завет 0+
07.00, 18.00, 04.00 Хочу верить 0+
07.25 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
07.45 М/ф «Сердце храбреца» 0+

08.05 М/ф «Мама для мамонтенка» 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 16.00 Светлая память 0+
10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня 
0+
11.30 И будут двое... 0+
12.30 Я хочу ребенка 0+
13.00 Я очень хочу жить 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
17.00 RES PUBLICA 0+
18.30 Сила духа 0+
19.00, 02.30 Встреча 0+
20.00, 00.00 Святыни России 0+
21.00, 01.30 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 0+
23.45, 04.45 День Патриарха 0+
01.00 Вечность и время 0+
03.30 Д/с «Смерть - приобретение» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.20 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
12+
02.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень 
обитаемый остров» 6+
04.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
23.45 Дневник счастливой мамы 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНО-
ВИДЕЦ» 12+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
18.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
00.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
02.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

05.00 Леся здеся 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.55 Орел и решка. На краю света 16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
11.05 Орел и решка. По морям 2 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
15.05 Орел и Решка. Неизданное 16+
17.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
16+
19.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
23.05 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 16+
01.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
03.50 Верю - не верю 16+

07.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.50 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.50, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.25, 23.20 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
00.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
03.40 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
05.00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+
05.25 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+

08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Миллион вопросов о природе 6+
08.45 Союзники 12+
09.15 Такие странные 16+
09.45 Секретные материалы 16+
10.15 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.20 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.50, 18.15, 21.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
02.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
04.35 Х/ф «ИВАН» 12+
06.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» 12+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ Music 16+
08.30, 06.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman 16+
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК» 16+
03.35, 04.25, 05.15 Stand up 16+

05.00, 08.50 PRO-Новости 16+
05.20 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
07.40 Засеки Звезду 16+
07.50 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.10 Золото 16+
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.15 PRO-Обзор 16+
11.50 Тор 30 - крутяк недели 16+
14.20 Отпуск без путевки. Бахрейн 16+
15.10 LOBODA. Сольное шоу 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Дискотека 80-х. Авторадио 2016 
г. 16+
22.00 Золотая дюжина 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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12.55 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+

Россия, 2018 г. Режиссер: Ма-
рия Маханько. В ролях: Анна По-
пова, Анатолий Руденко, Павел 
Савинков, Валентина Гарцуева. 
Тревожный звонок заставляет 
Вику бросить собственную по-
молвку и ехать в родной городок 
на помощь к младшей сестре 
Ларе, которая сбежала из боль-
ницы с сердечным приступом. 
До такого состояния Лару довел 
ее новый возлюбленный - кардио-
лог Калашников - местный мачо, 
с которым она изменила мужу. 
В молодости Вика и сама была 
влюблена в Калашникова, но он 
бросил ее, так же как и сестру. 
Тогда Вика решает проучить 
бессовестного доктора...



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Букет 6+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца 12+
13.20 Незабытые мелодии 12+
13.35 Штучная работа 6+
14.00 Посидим 16+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 12+
16.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 
слов» 16+
18.20 Закрытый архив 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
21.45 Тайны нашего кино 12+
22.15 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ» 16+
23.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.20 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
03.20 Останкинская башня 16+
04.05 Доктор И 16+
04.30 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА» 

16+

05.30, 06.20 Т/с «НОРВЕГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И снова с чи-
стого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.50 Rolling Stone. История на страни-
цах журнала 18+
02.10 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты- 2012 г. 12+
07.30 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 
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 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

06.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США
07.15 Все на Матч! События недели 
12+
07.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Но-
вости
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
12.30 С чего начинается футбол 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-
ны. Пары. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Пря-
мая трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Сочи 0+
01.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Москвы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лацио» 0+
04.50 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
05.50 В этот день в истории спорта 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 06.00, 07.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 
16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса До-
лина» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... диетах 16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с «ЧЕЛО-
ВЕК НИОТКУДА» 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с «БРАТА-
НЫ-4» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
07.05, 00.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА» 0+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалог 0+
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 0+

16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения Князева 
0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Ко-
нан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн  0+

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

07.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
08.30 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15 М/с «Фиксики» 0+
12.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
13.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
14.30 Детская утренняя почта 6+
15.00 М/ф «Барби и космическое при-
ключение» 0+
16.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
17.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» 0+
17.55 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» 0+
20.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Луни Тюнз шоу» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Чиполлино» 0+
04.45 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05.05 Подводный счёт 0+
05.20 М/с «Викинг Вик» 6+

07.05, 18.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 0+
08.35 Звук 12+
10.00 За строчкой архивной... 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 02.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
13.15 М/ф «Петя и волк» 0+
13.30, 21.45 Моя история 12+
14.00 Д/ф «Россия. Далее везде. Лев 
Яшин» 0+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕЛО О «МЕРТВЫХ 
ДУШАХ» 12+
18.25 Книжное измерение 12+
20.30 Вспомнить всё 12+
21.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». «ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» 12+
00.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МОЛОДОСТЬ» 12+
04.55 Д/ф «Вы помните меня, док-
тор?» 12+
05.45 Культурный обмен 12+
06.30 Календарь 12+

05.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35, 05.45 Петровка, 38
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+

11.30, 00.10 События
11.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» 
12+
21.15, 00.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+
01.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
04.45 Берегите пародиста! 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «ВИКИНГИ» 16+
10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 16+
13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

05.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45, 16.15 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 16.30 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00 Святыни России 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45 Хочу верить 0+
16.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
0+
18.30 Парсуна 0+
19.30 Светлая память 0+
20.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 День Патриарха 0+
22.45 Сила духа 0+
23.15 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч» 0+
00.00, 00.50, 01.45, 02.40, 03.35 За-
вет 0+
04.30 Д/с «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00, 12.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Туристы 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
01.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
03.45 Х/ф «РОК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+

18.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
00.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
02.15 Х/ф «КИБЕР» 16+
04.45, 05.30 Громкие дела 16+

05.00 Леся здеся 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 12+
07.55 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
09.05, 15.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
11.00, 11.01 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 2 16+
17.10 Мир наизнанку. Япония 16+
22.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
01.00 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
03.40 Верю - не верю 16+
04.35 Пятница News 16+

07.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 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 «КОМАНДА 8» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
03.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+

08.00, 10.05 Мультфильмы 0+
08.25 Миллион вопросов о природе 6+
08.40 Беларусь сегодня 12+
09.15 Знаем русский 6+
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.50, 18.15, 21.30, 03.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
20.30, 02.00 Вместе
05.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 
«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 Коме-
ди Клаб 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55, 04.45, 05.35 Stand up 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 06.30 Сделано -х 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 с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.30 Новая Волна 2017 г. Гала-кон-
церт. Закрытие 16+
14.15 Партийная ZONA 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Вспомнить всё! 22 суперхита. 
Обратный отсчёт 16+
19.00 День рождения в Кремле. Муз-
ТВ 22 года в эфире. LIVE! 16+
23.00 #ЯНАМузТВ 16+
01.00 10 Sexy 16+
02.00 Неспиннер 16+
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18.55 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
США - Канада, 2016 г. Фанта-

стическая комедия. Режиссер: 
Крис Уэдж. В ролях: Лукас Тилл, 
Джейн Леви, Томас Леннон, Бар-
ри Пеппер, Роб Лоу, Дэнни Гло-
вер, Эми Райан. Старшекласс-
ник Трипп мечтает сбежать из 
скучного городка, где родился 
и вырос, и увлечённо собирает 
внедорожник из обломков ста-
рых авто. И когда происшествие 
на буровой вышке высвобожда-
ет из-под земли удивительное 
создание, знающее толк в скоро-
сти, у Триппа появляется реаль-
ный шанс не только наконец-то 
изменить жизнь, но и обрести 
настоящего друга...

21.00 «ОТРЯД  
САМОУБИЙЦ» 16+

США, 2016 г. Режиссер: Дэвид 
Эйр. В ролях: Марго Робби, Уилл 
Смит, Джаред Лето, Джай Кор-
тни, Кара Делевинь, Джей Эрнан-
дес. Тайная правительственная 
организация, во главе которой 
стоит Аманда Уоллер, решает 
создать специальный отряд из су-
перзлодеев, томящихся за решёт-
кой. Им предстоит выполнять 
опасные задания, а взамен они 
получат сокращение срока отбы-
вания в тюрьме или даже избегут 
смертельного приговора...

12 октября 2018 года, пятница. №  202-206 (8118-8122)24

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Лидия Михайловна МУЗАЛЁ-
ВА – российская певица. Ро-
дилась в Игарке, выросла в 
поселке Шушенское. За-
кончила Московский ин-
ститут культуры. Живет в 
городе Обнинске.

Слепые прослушивания
У Лидии Музалёвой был выбор, 

кого выбрать в качестве наставника 
на проекте. Когда к ней повернулись 
сразу двое — Лев Лещенко и Пела-
гея, артистка растерялась от неожи-
данности. Она не знала, к кому ид-
ти. Всё решил Лещенко. Он сказал: 
«Пелагея, я умываю руки, это, есте-
ственно, твоя певица. Я тебе зави-
дую, но уступаю». Но это в эфир не 
попало. И Лидии Михайловне ни-
чего уже не оставалось делать, как 
сказать с улыбкой: «Ну, конечно, к 
Пелагее!» И она не пожалела о сво-
ем выборе. 

Наставники
Вместе с Пелагеей в качестве тре-

нера на проекте с Лидией Михай-
ловной работала и её мама, Свет-
лана Ханова, в прошлом джазовая 
певица — человек, по словам самой 
Лидии Михайловны, много знаю-
щий, понимающий и современный. 
Именно она встряхнула заслужен-
ную артистку. Предложила на вре-
мя забыть образ матери, Родины и 
попробовать другой образ: так из 
«шестидесяти плюс» Лидия Муза-
лёва волшебным образом превра-
тилась в «шестьдесят минус».

Сколько это стоит?
Певица утверждает, что в вокаль-

ном проекте «Голос 60+» всё по-
честному. Её иногда спрашивают, 
сколько стоит участие в нём. Отве-
чает: «Нисколько. Единственное: 
проживание и проезд за свой счёт. 

Не понимая той прав-
ды, которую несет 
старшее поколение, 
мы ничего не сделаем 
в искусстве. Этим лю-
дям правду показать 
проще. Она у них есте-
ственным образом 
создалась за жизнь, 
мы слышим нарабо-
танные ею мудрость и 
любовь. 

Леонид АГУТИН, 
заслуженный артист 

России, наставник первого 
сезона «Голос 60+».

Певица из Обнинска  
Лидия МУЗАЛЁВА победила  

в самом популярном песенном 
телешоу

Его финал прошел на Первом канале в 
минувшую пятницу. Главное условие 

участия в конкурсе – певец должен быть 
рождён не позже 1958 года. Поэтому в «Го-

лосе 60+» допускалось участие исполнителей 
со званиями и регалиями.  
– Для меня «Голос» – это как прыгнуть в послед-
ний вагон уходящего поезда. То есть у меня ещё 
что-то впереди есть, – поделилась тогда своими 
чувствами Лидия Музалева.

Подготовили Андрей ГУСЕВ и Елена ЕРШОВА.

«ГОЛОС» ПОКОЛЕНИЯ

g БЛИЦ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ

«Конкурс продлил мою жизнь»
С победительницей «Голоса» мы встретились перед нача-

лом ее юбилейного концерта в Калуге, который прошел на 
следующий день после суперфинала, в субботу. Накануне она 
только в семь часов утра вернулась домой  из Москвы, с запи-
си субботней вечерней программы с Максимом Галкиным. В 
Концертном зале успела  порепетировать, дать интервью те-
лекомпании и ответить на вопросы нашего корреспондента.

Мы спускались из кафе на втором этаже за сцену. По доро-
ге ее то и дело останавливали начавшие уже собираться зри-
тели и коллеги, поздравляли и благодарили.

– Лидочка, у меня только один вопрос: как ты это вы-
держала? – спросила у Музалевой  художественный руково-
дитель центра народного творчества Нина Сорокина.

– Честно скажу, я не знаю, – искренне ответила певица.
– И все-таки что вам помогло? – решил допытаться я.
– Наверное, сибирский характер, – говорит Лидия Музалё-

ва. –  Мы с моей наставницей Пелагеей – сибирячки. Мне бы-
ло приятно познакомиться с  ней поближе.

– Кто вас поздравил первым?
 – В первую очередь присылали эсэмэски, понимая, что 

я не смогу ответить. Среди отправителей были наш губер-
натор и его супруга. Для меня это стало приятной неожи-
данностью. Поздравили мэр и вице-мэр Обнинска. Позво-
нила мой педагог из института культуры, она увидела мое 
выступление, а потом поздравила. Позвонил мой учитель 
пения из Шушенского Станислав Яковлевич Романенко. 

Одноклассники за меня радова-
лись. Я, к сожалению, все сообще-
ния и звонки не видела, потому что практиче-
ски всегда была занята и отвечала только тем, чьи номера 
знаю. 

– Получается, что не только калужане, а вся страна за 
вас болела. А творческие новые предложения вам посту-
пают?

– Я хочу сказать спасибо всем, кто болел за меня, пережи-
вал и отдал свои голоса. Эта поддержка чувствовалась. На-
счет новых предложений пока не знаю, может, они были в 
неотвеченных звонках. 

– Вы думали, что победите?
– Нет, я не рассчитывала, что пройду в финал. Моя основ-

ная задача – научиться чему-то новому для себя.
– Самое главное ваше впечатление от «Голоса»?
– Мне «Голос» продлил творческую жизнь, и физическую 

тоже, потому что пока я пою, я живу.
– Ваши конкурсные песни входят в концертный репер-

туар?
– Да, конечно. И «Оренбургский пуховый платок», и «Вери-

ла-верила». Я считала, что выросла из этой песни, но ее лю-
бят зрители, и я ее обновила  – теперь пою не от лица жен-
щины, которой за 60, а от той, которой 35, не больше. Это 
совершенно новый образ. Исполняю и казачью «Я когда-то 
была молодая», это новая для меня песня.

Тем, кто приехал издалека, при-
ходится искать спонсоров, чтобы 
оплатить дорогу».

Поединки
Момент, когда Пелагея выбирала, 

кто останется с ней на проекте, по-
казался целой вечностью. Когда её 

выбрали в следующий этап, началась 
настоящая эйфория. А что творилось 
с членами группы поддержки! Они 
и плакали, и смеялись, и целовали 
артистку. В телеэфире это длилось 
лишь секунду. А потом все два часа 
дороги до Обнинска каждый расска-
зывал, какие эмоции испытал, когда 
Пелагея сказала: «Со мной на проек-
те остаётся Лидия Музалёва!»

Финал
Для последнего этапа «Голоса 60 

+» каждый финалист готовил по две 
песни. Но вторую спели не все, а 
только прошедшие в суперфинал по 
итогам зрительского голосования. 
Из них тем же зрительским голо-
сованием и выбирался победитель.

Во время конкурса Лидия Михай-
ловна получала десятки звонков и 
объёмных электронных писем от 
своих наставников с подробным 
разбором репетиций: какое слово 
спела не так, где слишком громко 
или наоборот. Это была очень боль-
шая школа. И ещё артистке было 
приятно, что кому-то не всё равно, 
что и как спето. 

– Я не рассчитывала, 

что пройду в финал. 

Моя основная задача – 

научиться чему-то новому 

для себя.

“



СР
ЕД

А О
БИ

ТА
НИ

Я
26 12 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 202-206 (8118-8122)

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Через гирлянды гусениц
- Гусеницы везде – на деревьях, у нас 

на одежде и головных уборах. Лес, по-
раженный ивовым шелкопрядом, - 
зрелище удручающее. Вспышка это-
го вредителя была зафиксирована в 
2015 году в Малоярославецком лес-
ничестве, - поделилась одним из сво-
их самых сильных впечатлений Ольга 
МИРОНОВА, заместитель начальника 
отдела защиты леса и государственно-
го лесопатологического мониторинга 
Центра защиты леса Калужской обла-
сти – Калужского подразделения «Рос-
лесозащиты».

водил 5-й Московской экспедицией 
Центрального аэрофотолесоустро-
ительного треста Всесоюзного объ-
единения «Лесопроект». Тысячи 
километров проехал он со своими 
сотрудниками, обследуя леса в Со-
ветском Союзе и за рубежом. Еже-
годный объем лесопатологических 
обследований тогда составлял до 10 
млн гектаров. Самый большой  при-
ходился на регионы распростране-

80-летие отметила служба защиты 
зелёного богатства страны

Как и мы с вами, лес может хворать, 
как и нам с вами, ему требуется врач. 
Только врач особый – лесопатолог. Он 

пройдет десятки километров через чащи, чтобы 
осмотреть очаг болезни. Вместо колпака - шляпа 
с москитной сеткой, халата – камуфляж, бахил 
– резиновые сапоги. Служба лесных докторов 
носит название «Рослесозащита» и ведет свою 
историю с 1938 года.
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ния сибирского шелкопряда – Си-
бирь и Дальний Восток.

Его дочь - Марианна, тогда еще ма-
ленькая девочка, разделяла вместе с 
родителями тяготы экспедиционной 
жизни. Лесные дороги в итоге при-
вели Смирновых в Калугу. 5-я Мо-
сковская экспедиция стала основой 
для Центра защиты леса Калужской 
области. Сегодня Марианна Сергеев-
на Котова работает здесь.

Центр может по праву гордиться 
своими сотрудниками. Среди них 
специалисты высокой квалифика-
ции, удостоенные различных на-
град, те, кто радеет за зеленое бо-
гатство страны.

Кстати, имя ныне покойного Ле-
онида Федоровича Котова, автора 
книги «О чем поведал Калужский 
бор», активного борца за экологию, 
хорошо известно калужанам. Но, 
возможно, не все знают, что в 90-е 
годы он возглавлял областную ле-
сопатологическую службу.

На помощь нынешним лесопато-
логам пришли космические спут-
ники и компьютеры. Программы 
позволяют анализировать клима-
тические показатели и состав лес-
ного фонда, давать прогнозы вспы-
шек вредителей и болезней леса. Но 
внимания к мелочам, выносливости 
в походах и твердости в отстаива-
нии своей позиции профессия тре-
бует, как и 80 лет назад.

Фото из архива Центра защиты 
леса Калужской области.

Центр обеспечивает санитарную 
и радиационную безопасность, кон-
троль семян, саженцев лесных расте-
ний на наличие фитопатогенов, за-
болеваний, вредителей в Калужской 
и Брянской областях. Он был орга-
низован в 1997 году, сейчас один из 
43 филиалов «Рослесозащиты». Воз-
главляет его заслуженный лесовод 
России Владимир Евсеев. Свыше 40 
лет он работает в лесной отрасли.

Что греха таить, все эти «листо-
грызущие» и «хвоежующие» вреди-
тели массе граждан малоинтерес-
ны. А вот когда зеленые массивы 
превращаются в ржавые, а от елок 
остаются палки, тогда на работу ле-
сопатологов обращают пристальное 
внимание. Так было, и когда в на-
шей области выросла численность 

короеда-типографа. Из-за мелкого 
жучка (всего-то 5 миллиметров) по-
страдали сотни гектаров ельников. 
А как можно оценить здоровье ка-
лужских лесов сегодня?

- В 2011 году была вспышка увели-
чения численности короеда-типо-
графа. Сейчас она стихла, и состо-
яние лесных насаждений в регионе 
можно определить как удовлетво-
рительное. Тем не менее в наших ле-
сах присутствуют такие заболева-
ния, как корневая губка сосны, ели, 
смоляной рак. Типограф тоже при-
сутствует. Это наш эндемик. По-
ка встречаются локальные очаги. 
Все зависит от погодных условий. 
Тепло благотворно влияет на дан-
ного вредителя. Низовые пожары, 
виновник которых чаще всего чело-
век, ослабляют деревья, и их заселя-
ют вредители.Последние два года 
много лесов пострадало от ветра. 
У елей поверхностная корневая си-
стема, и они особенно сильно стра-
дают от сильных ветров. На этих 
деревьях и «пирует» короед-типо-
граф, - ответила Ольга Николаевна. 
- Он повреждает в первую очередь 
ели, поэтому культуру ели надо че-
редовать с посадками лиственных 
пород. Бывают старые ели, кото-
рые крепки и здоровы, но условия 
произрастания таковы, что дере-
во получает много влаги и рядом ра-
стут лиственные породы.

Профессионалы
Подвода на лесной дороге. Фор-

сирующий бездонную лужу «уазик». 
Специалисты, работающие «в по-
ле». Это черно-белые фотографии 
из архива семьи Смирновых. Ее гла-
ва–Сергей Иванович Смирнов руко-

 НАША СПРАВКА
Государственный лесопатологический мо-

ниторинг (ГЛПМ) - это система наблюдений 
за состоянием лесов, нарушением их устой-
чивости, повреждениями (поражениями) 
лесонасаждений вредителями, болезнями 
и другими природными и антропогенными 
факторами среды, а также за динамикой этих 
процессов.

Профессия лесопатолога считается одной 
из самых редких. На территории России на-
стоящих экспертов-лесопатологов всего око-
ло 1200 человек.

Ольга Миронова. Как рас-
шифровать «письмена» 
короеда-типографа.

И вчера, и 
сегодня лес-
ные дороги 
- испыта-
ние на проч-
ность.

Инженер-лесопатолог 
Евгений Субботин.
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ГУСЕВ

Вместо бани – центр отдыха
В Ижевск я летел с четко выраженным 

предубеждением против появления бань 
в центре города, как себе представлял эти 
термы. Однако предубеждение быстро рас-
сеялось, и я понял, что такой проект впол-
не может быть у нас реализован, причем 
именно в этом месте. Это не бани и не ак-
вапарк, это целый мини-курорт в городе, 
куда могут приходить все желающие. Он 
вполне может стать продолжением новой 
парковой зоны, которая появилась здесь 
некоторое время назад. Или ее началом – 
с какой стороны смотреть.

В Ижевске, по количеству населения 
близком к Калуге, такой комплекс нахо-
дится в одном из новых районов, напоми-
нающих нашу Малиновку, и является ча-
стью торгового центра типа нашего «XXI 
века». Всего за несколько месяцев термы 
в городе стали одним из мест притяжения 
людей. Здесь действуют два открытых тер-
мальных бассейна с температурой воды 
+35°С, бассейн внутри комплекса и детский 
бассейн с горками, 15 видов саун и бань, 
джакузи, необычная комната впечатлений, 
циркулярный душ  и масса других фишек 
в виде кафе, баров. В Калуге к ним может 
добавиться большая детская игровая зона 
одного из ведущих федеральных операто-
ров, а также лечебный блок. Термы позици-

онируют себя семейным центром здоровья 
и отдыха для всех возрастов и на самом де-
ле ими являются.

По ценам все это бюджетно. Я специаль-
но понаблюдал на ресепшене: сюда идут 
целыми семьями – бабушки и дедушки с 
внуками, папы и мамы с детьми, молодые 
пары, целые компании. Говорят, что в день 
здесь бывает до 4,5 тысячи человек.

«Курорт» в городе
– Добродушные пожилые дамы, налегаю-

щие на грязи, мамы с малышами, чупахаю-
щимися в бассейне, крепкие молодые люди 
в русской парной произвели приятное впе-
чатление в целом, а своей любовью к тер-
мам удивили, – рассказывает журналист 
Ирина ЛИЧУТИНА-АКСЕНОВА. – В целом 
впечатление такое, будто оказался в Тур-
ции, там при отелях подобные комплексы 
– явление распространенное. Это большу-
щий комплекс, куда и с семьей можно прий-
ти, и с друзьями. Хочешь – в крытом бассей-
не плавай, хочешь – под открытым небом. 
Тут и хаммам, и сауна, и русская баня. Есть 
и массаж, и пилинги, и прочие услуги за до-
полнительную плату, но если откинуть 
последние и отдохнуть бюджетно, то вся 
«начинка» терм доступна за очень скром-
ные деньги. Целенаправленно люди сюда 
едут целыми автобусами. Нам огромного 
количества посетителей застать не уда-
лось, но оно и хорошо – все детально рас-
смотрели и оценили.

Привлекательное место
– С технической точки зрения я не вижу про-

блем с размещением такого объекта в купо-
ле рынка. Нагрузка на конструктив будет ле-
жать в допустимых пределах, – говорит член 
Общественной палаты нашей области Виталий 
ЕРЕМЕЕВ. – Сама конфигурация здания рын-
ка очень удачна для размещения такого объ-
екта и позволяет реализовать несколько ин-
тересных решений, например, двухуровневый 
бассейн, большая игровая детская зона и т.д. 
Размещение такого центра семейного отды-
ха рядом с парком видится крайне привлека-

тельным, а место получит дополнительный 
стимул для социального развития. 

Жители против полуголых людей
Когда идея калужских терм только поя-

вилась, она встретила непонимание и даже 
сопротивление большой группы калужской 
интернет-общественности. Они не исчез-
ли и после того, как побывавшие в Ижевске 
земляки поделились своими впечатлениями.

Основные возражения против этого про-
екта до сих пор сводятся к опасениям в на-
дежности конструкции «купола», возмож-
ности появления в центре города обычной 
бани под новым названием, сложности ре-
ализации проекта с использованием боль-
шого количества воды в здании, которому 
уже несколько десятков лет. Некоторые 
опасаются, что жильцам близлежащих до-
мов придется любоваться видом полу-
голых людей – посетителей терм, другие 
считают, что купол вообще надо снести и 
сделать продолжение уже существующего 
парка. Третьи сомневаются в технической 
возможности появления мини-аквапарка 
в здании бывшего рынка. К согласию спо-
рящим сторонам пока прийти не удалось.

До финишной прямой –  
несколько месяцев

– Работы по реновации купола рынка бу-
дут проводиться в формате государствен-
но-частного партнерства, – сообщил на 
планерке в горуправе начальник управления 
экономики и имущественных отношений Ка-
луги Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ. – Есть 
четкие предложения, проекты с конкрет-
ными бизнес-планами и финансированием. 
Одна компания вышла с частной инвести-
ционной инициативой, и мы вступили в пере-
говоры. Вторая компания, глубоко прорабо-
тавшая проект, тоже будет извещаться об 
участии. Одно предложение касается созда-
ния водно-оздоровительного комплекса «Ка-
лужские термы», второе – появления под 
куполом крупного детского спортивно-оздо-
ровительного центра. Через несколько меся-
цев мы выйдем на финишную прямую.

В любом случае власти не намерены решать 
этот вопрос кулуарно. Предполагается, что 17 
октября состоится общественная презентация 
проекта в Калуге. Ее в «Точке кипения» про-
ведет автор идеи и инвестор Юрий Бычков.

Фото автора.

Общественности показали, что может появиться  
под куполом бывшего рынка 

Для этого нам пришлось лететь в… Ижевск. Журналисты и 
блогеры, представитель городской Думы, член региональ-
ной Общественной палаты отправились в столицу Удмур-

тии, чтобы посмотреть, как выглядят «ижевские термы». Этот уже 
действующий проект инвестор предложил адаптировать 

для Калуги, конкретно приспособив его под зда-
ние купола.

g НАША СПРАВКА
Термы — античные ба-

ни в классической Греции 
— при больших домах и 
гимнасиях; в период элли-
низма ими пользовалось 
всё население города. В 
Древнем Риме термы воз-
никли по греческому об-
разцу и стали центрами 
общественной жизни. Со-
временные термы — это 
не просто зоны отдыха, 
это курорты, где вы може-
те и отдохнуть, и попра-
вить свое здоровье.
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Татьяна  
САВКИНА

В Калугу Артем Еганян и Мариам 
Баграмян переехали вместе с деть-
ми четыре года назад из Ставропо-
ля. К перемене места жительства 
подвигло стремление старшей до-
чери поступить в университет име-
ни Н. Э. Баумана. Последний класс 
девушка заканчивала уже в Калуге, 
Анна Еганян – золотая медалистка 
средней школы № 5. На данный мо-
мент будущий инженер учится на 
втором курсе университета. 

Калужская земля встретила этни-
ческих армян гостеприимно. Глава 
семейства на новом месте сумел 
реализоваться в профессии – му-
зыкант по специальности, Артем 
Еганян поет в одном из рестора-
нов областного центра. И живет с 
огромным желанием радовать слу-
шателей своим талантом. У обла-
дающего хорошими вокальными 
данными певца богатый реперту-
ар – старинные армянские песни, 
русские и грузинские. 

- Я из того поколения, что роди-
лось в Советском Союзе, мне близ-
ка русская культура. С удовольстви-
ем исполняю русские народные песни 
– в них душа народа. Мои родители 
не были профессионалами в музыке, 
но обладали прекрасными голосами, 
любили петь, это подтолкнуло ме-
ня поступить в музыкальное учили-
ще. В Калуге я встретил очень хоро-
ших музыкантов, русских и армян, 
среди них заслуженный артист Ар-
мении Ашот Казарян. Известный 
дудукист является одним из созда-
телей армянского танцевального и 
вокально-инструментального ан-
самбля «Ташир». Необходимо, что-
бы новые поколения вдали от роди-
ны знали свою культуру и традиции 
предков, - говорит Артем. 

А еще он проявил себя как ав-
тор-исполнитель собственных пе-
сен, посвящая их своей супруге. 
Артем и Мариам родом из Арме-
нии. Детство и юность моих собе-
седников прошли в небольшом, но 
очень живописном городе Ванадзо-
ре (в советское время он называл-
ся Кировакан) - там горы соседству-
ют с обилием зелени. Они обратили 
внимание друг на друга на студен-
ческом празднике, который про-
водился в музыкальном училище. 
Девушка покорила сердце Артема 
своим кротким характером. А по-
том молодые люди связали себя 
узами любви, так сложился семей-
ный и творческий тандем (по спе-
циальности Мариам Леваевна - ди-
рижер-хоровик, в дальнейшем она 
выступала в дуэте с мужем).

Судьба тянула к берегам Оки
Несколько лет детства Мариам 

прошли на территории нашего края, 
а, как известно, все мы родом из 
детства и, став взрослыми, береж-
но храним воспоминания нежно-
го возраста.

- Наверное, это судьба! Несмо-
тря на то что пришлось жить на 
Ставрополье, всегда хотелось вер-
нуться именно сюда, в Калугу, ощу-
щается какая-то связь с местами, 
ставшими родными, - говорит Мари-
ам. – Моя мама работала директо-
ром Дома культуры в одном из рай-
онов, я тогда ходила в детский сад, 
сейчас приятно вспоминать те мо-
менты. 

Артем Аркадьевич соглашается 
с супругой, отмечая, что скромная 
славянская красота напоминает о 
родине. Природа заокских далей 
также красива: радует обилие ярких 
красок, зеленого богатства, только 
вот лес в Ванадзоре – горный!

- Всегда тяжело налаживать 
жизнь на новом месте. Но Калуга 
вселяет спокойствие: рядом живут 
родственники. Мои тесть и теща 
Лев Ваграмович и Сусанна Михай-
ловна, тоже музыканты, очень по-
могли нам. А еще у меня много дру-
зей и коллег, которые стараются 
поддержать, если возникает такая 
необходимость. Благодаря этим 

людям я не чувствую себя здесь чу-
жим! Дети тоже хорошо адапти-
ровались после переезда, - признает-
ся мой собеседник. - Нам тут очень 
нравится! 

И память предков чтят
В силу разных причин они неча-

сто гостят на исторической роди-
не, но стараются не забывать своих 
корней: в семейном кругу отмеча-
ют национальные праздники, бы-
вают на фестивалях, проводимых 
в рамках Дней национальных куль-
тур в Областном молодежном цен-
тре, посещают мероприятия армян-
ской диаспоры. 

- Из Армении мы привезли кни-
ги - хотелось, чтобы в доме были 
книги на родном языке, но, к сожа-
лению, дети не умеют читать по-
армянски. Аню я немного научила 
писать, а вот Жан даже говорит с 
русским акцентом, - заметила Мари-
ам.

В России семья Еганян живет поч-
ти два десятка лет. Им пришлось 
покинуть родную страну в самое 
тяжелое время. Память до сих пор 
рисует страшные картины: после 
землетрясения в Спитаке 1988 го-
да половина Армении была разру-
шена. Пострадал и Кировакан. По-
ложение людей было бедственным 
– ни света, ни воды. За хлебом стоя-
ли очереди… А потом начался Кара-
бахский конфликт. Мой собеседник 

Как музыка соединяет народы

Калуга – очень многонациональный го-
род, у нас живут более ста националь-
ностей. И за каждой – своя культура, 

свои традиции, узнавать которые очень инте-
ресно. Сегодня хочется познакомить читателей 
нашей газеты с одной очень интересной семьей.

ЖИТЬ 
СРЕДИ 
ДРУЗЕЙ

Сын Жан мечтает пойти  
по стопам родителей – 
быть дирижером (сегодня 
он обучается в ДШИ  
№ 1 им. Н.П. Ракова). Несмо-
тря на то что ему всего 
семь лет, он неоднократно 
становился победителем 
международных музыкаль-
ных конкурсов, имеет на-
грады. А калужане могли ус-
лышать юное дарование на 
фестивале «Первые шаги в 
музыке».

Межнациональные отношения 
очень важны - это сплоченность, 
дружба. Мой дед Гарегин Епре-
мович Еганян во время Великой 
Отечественной войны воевал 
под Серпуховом, защищал юж-
ные подступы к Москве, получил 
ранение. Я был подростком, ког-
да он впервые заговорил о во-
йне – не очень любил рассказы-
вать о том периоде своей жизни, 
а мы с братом с интересом от-
крывали коробочку, где храни-
лись его медали. Не так давно 
удалось побывать в тех местах. 
Я испытал чувство уважения к 
деду, к ветеранам – защитникам 
Родины. День Победы - это об-
щий праздник. Каждый год  
9 Мая мы всей семьей ходим на 
парад, я рассказываю детям о 
том, что услышал от деда. Исто-
рия нашей страны - это не книж-
ные строчки, а живые люди, мы 
должны помнить их имена, их 
подвиг.

Артём ЕГАНЯН.

попал под эту «военную машину», 
воевал, был ранен. И тут пришло 
понимание: нужно менять место 
жительства, тем более что уже ро-
дилась семья. Так Артем и Мариам 
обосновались на Ставрополье.

Кажется, все у них сложилось: чув-
ства, уважение, взаимопонимание. 
Когда два творческих человека вме-
сте, это прекрасный союз, ведь ря-
дом надежное плечо! И хотя в жиз-
ни случаются сложности, Мариам 
приобрела умение их преодолевать. 
В последние годы она посвятила 
себя семье: отказавшись от карье-
ры, занимается хозяйством, водит 
младшего сына в общеобразова-
тельную и музыкальную школы, а 
по выходным готовит невероятно 
вкусные долму и хинкали. 

Фото предоставлены  
Артёмом Еганяном.

Артём, Анна и Мариам.

Творческий тандем супругов Еганян.
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Дать ребёнку детство
Взять приёмного ребёнка в се-

мью супруги решили, когда шесте-
ро старших детей подросли и са-
мая младшая пошла в первый класс.

– Я привыкла, что дома много де-
тей, – объясняет Нина Александров-
на. – А тут как-то пусто стало. Мы 
и подумали, что можем ещё какому-
то ребёнку детство дать. У нас две 
девочки и четыре мальчика, захоте-
лось ещё девочку в доме.

Девочек появилось сразу две: ока-
залось, что у полуторагодовалой 
Вики из приюта есть четырёхлет-
няя сестрёнка.

Дальше дети появлялись в семье 
Данилкиных сами. Сначала их стар-
шая дочь позвонила из больницы, 
в которой лежала, и рассказала о 
двухмесячной «отказной» девочке 
с целым списком диагнозов. Вик-
тор Николаевич, который работал 
в то время в Москве и бывал дома 
наездами, по просьбе жены заехал 
в больницу, взглянул на девочку и 
позвонил домой: «Это наша». Со-
брав документы, супруги узнали, 
что у малышки есть брат с сестрой, 
и долго бились за то, чтобы дети 
оказались в одной семье.

Затем по ряду обстоятельств в се-
мье появились три малышки – пле-
мянницы Нины Александровны.  А 
спустя некоторое время супруги 
поняли, что приёмный сын Паша 
оказался практически в «женском 
царстве»,  и задумались о мальчике.

– Поедем посмотрим? – спросила 
Нина Александровна мужа, когда им 
позвонили из опеки по поводу двух 
братьев.

– Что, посмотришь – и не возь-
мёшь? – возразил немногословный 
супруг.

Эту поездку они помнят особенно 
остро. Старший из мальчиков был 

шустрый и бойкий. А младший, ко-
торому едва исполнился год... Четыре 
года ушло на то, чтобы приучить его 
к пище, которую организм малыша 
просто не хотел принимать. В каких 
условиях он жил и почему это прои-
зошло – сегодня уже неважно. Теперь 
это умный, рассудительный и очень 
дотошный ребёнок. А главное – здо-
ровый, как и другие дети, диагнозы 
которых планомерно вычёркивались 
из медицинских карточек после то-
го, как малыши попадали в семью.

Вырастить настоящих леди
За 15 прошедших лет в семье Да-

нилкиных появились 15 приёмных 
детей. Сейчас в небольшом доме их 
«всего» девять.

– Здесь две девочки, здесь три, 
здесь мальчики, – показывает Нина 
Александровна маленькие уютные 
комнаты на втором этаже.

По дому разносится чириканье 
попугаев, обоев на стенах почти 
не видно за фотографиями детей 
и внуков: семьи старших детей то-
же уже многодетные. Чисто, уютно, 
тепло. Бытовые вопросы о том, как 
всё успеть: прибрать, накормить – 
звучат неуместно. «Не о том», – хму-
рится Виктор Николаевич.

–  Я же дома, дети утром в школу 
ушли – быстро убрала, приготови-
ла, – поясняет Нина Александровна. 
– И детей к порядку приучаю: вещи 
должны быть на местах, у нас их не-
где раскидывать. Раньше-то вообще 
в трёхкомнатной квартире жили.

Вопрос с жильём у семьи долгое 
время стоял очень остро и решил-
ся не сразу: помогло обращение к 
губернатору, который потом прие-
хал на новоселье. За три года жизни 
на новом месте семья обустроила и 
дом, и палисадник:  аккуратные до-
рожки, множество цветов и кустар-

ников с забавными скульптурами, 
детский уголок, большая круглая бе-
седка и котлован под будущий пруд. 
Такая же картина и за воротами: во-
круг дома трава окошена, радуют 
глаз цветы и садовые скульптуры.

– Витя всё сам делал: забор, бесед-
ки, дорожки, – кивает на мужа Нина 
Александровна. – Цветы мы оба лю-
бим. У нас и огород небольшой, ово-
щи все свои, помидоры до сих пор в 
теплице. Мне иногда говорят: надо 
скотину, мол, чтобы семью прокор-
мить, чтобы дети к труду приуча-
лись. А я считаю, за скотиной ходить  
научатся, если жизнь заставит. Де-
тей важно воспитать: чтобы вести 
себя умели, одеваться уместно, го-
стей встретить-проводить. Девочка 
должна быть леди. Ну а мальчик – на-
стоящим мужчиной. Я с детства ус-
воила: в доме должен быть порядок, 
поесть приготовлено, ну и женщи-
на должна выглядеть как женщина – 
«причепурена», как у нас говорили.

Творческая семья
Старшему сыну Нины Алексан-

дровны уже 36. Он хореограф, сей-
час живёт в Сухиничах. А пока жил 
в Козельске, почти все младшие 
братья и сёстры занимались в его 
студии танцев. А ещё пели, шили, 
вышивали, занимались спортом… 
Творчество царило и во дворе до-
ма, где жила семья: на Новый год 
родители с детьми наряжали ёлку, 
лепили фигуры из снега, устраива-
ли игры и развлечения.

В 2009 году Данилкины предста-
вили нашу область на Всероссий-
ской творческой ассамблее замеща-
ющих семей и заняли третье место 
в номинации «Спорт».

Наталья 
ЛУГОВАЯ

Шестерых родных детей и пятнадцать приёмных 
воспитали и воспитывают супруги из Козельска

В Козельском приюте «Рождественский» детишки только улеглись на 
тихий час, когда в спальню заглянули супруги Данилкины. Ма-
ленькие головки мгновенно повернулись к гостям. Нина Алек-

сандровна растерянно вглядывалась в детские лица, пока Виктор Ни-
колаевич не отрезал: не на базар, мол, приехали, что тут выбирать. 
Вот ближе всех кроватка стоит – значит, наша малышка…

ДЕТЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ

– Готовили презентацию своего 
города, мастер-классы, танцы, – 
вспоминают родители. – Два чемода-
на одних костюмов с собой везли…

Пока старшие на учёбе, дома к ма-
ме льнёт младшая Варенька, ей поч-
ти четыре. Она появилась в семье 
три года назад вместе со старшими 
братьями, пятнадцати и шестнадца-
ти лет. И это тоже произошло как-
то само собой.

– У нас есть традиция: мы каждый 
год поздравляем пятерых  детишек 
из неблагополучных  семей,  – рас-
сказывает Нина Александровна. – По-
купаем им подарки, старшие дети 
одеваются Дедом Морозом и Сне-
гурочкой и едут поздравлять одну-
две семьи. На тот Новый год ездили 
в семью Вари и её братьев. А через 
некоторое время нам позвонили из 
опеки: их мать лишили родитель-
ских прав, детей должны были рас-
пределить по разным учреждениям, 
а они разлучаться не хотели, сказа-
ли – только вместе.

В опеке сразу предупредили: 
старшие ребята непростые…

Всё не зря
Сегодня у семьи –  сложный этап, 

известный многим родителям как 
переходный возраст. Но одно дело, 
когда на поиски «приключений» от-
правляется ребёнок, которого вос-
питывал с детства, и совсем другое, 
когда таких подростков несколько 
и пришли они в семью лет в 15-17. 
Тут от родителей требуется в разы 
больше терпения, мудрости и сил. 
«Отказывайтесь, отправим в дет-
ский дом», – не раз уже советовали 
Данилкиным, кивая на самых «за-
жигательных» детей.

– Ну, как  я от них откажусь? – ка-
чает головой Нина Александровна. – 
Родная мать от своего ребёнка ведь 
не откажется, каким бы он ни был. А 
этим и без того в жизни досталось. 

Недавно Нина Александровна от-
мечала день рождения. Каждый из 
детей поздравил, каждый сказал до-
брые слова. Даже самый отчаянный, 
Миша, пришёл с коробкой конфет.  
Нина Александровна включает на 
телефоне клип на песню о маме, 
записанный старшими,  и, глядя на 
мужа, задумчиво говорит:

– Всё равно это не зря. Всё равно в 
детях что-то хорошее останется, 
как бы они сейчас себя ни вели. Вот 
если бы пришлось начать всё снача-
ла, зная, какие трудности будут, 
мы бы их всё равно взяли.

Фото автора.
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Среди «летающих камней»
Пейзажи, как на фантастической 

планете Пандора из фильма «Ава-
тар». Покрытые лесами известковые 
останцы буквально парят в воздухе. 
Для биологов настоящий рай – здесь 
обитает множество эндемичных ви-
дов. Ученые из США, Франции, Гер-
мании сейчас активно изучают Ла-
ос. Не отстают от них и калужане.

- С позвоночными нам везет, по-
скольку мы специализируемся на до-
вольно узкой группе – кривопалых 
гекконах, - рассказывает Евгений 
КОНСТАНТИНОВ, доцент КГУ, канди-
дат биологических наук. - В 2010 году 
на севере Лаоса мы впервые пойма-
ли геккона нового вида. Назвали его 
«пещерным». В 2013-м в централь-
ной части страны нам вновь улыб-
нулась удача - встретили гекко-
на еще одного неизвестного науке 
вида. Но в прошлом году пришлось 
ехать туда еще раз, чтобы пой-
мать экземпляр и провести молеку-
лярный анализ. За последние четы-
ре года порядка пяти новых видов 
было открыто в этой группе. На-
дежда была небольшая, но на этой 
территории мы оказались первыми.

Традиционно в ученом сообще-
стве названия новым видам жи-
вых существ дают по месту обна-
ружения. В данном случае это были 
окрестности лаосской деревень-
ки Татом. Поэтому геккон стал та-
томским. Помогали нашим уче-
ным местные жители. Один из них 
отлично владел русским языком. 
Сайфон был летчиком гражданской 
авиации и часто приезжал в Совет-
ский Союз на стажировки. Общими 
усилиями среди скал и расщелин 
удалось поймать заветную ящерку. 

Статья в престижном зарубежном 
журнале ZoologicalResearch, под-
готовленная совместно с коллега-
ми из Зоологического музея МГУ и 
Зоологического института Санкт-
Петербурга, закрепила первенство 
калужских ученых и статус ново-
го вида.

Идём на восток!
Совсем недавно был заключен до-

говор между КГУ и Вьетнамским на-
циональным университетом. Один 

Калужские биологи выдвигаются на передовую 
научного фронта

Такую удачу за хвост не поймаешь. Как и все ящерицы, она лег-
ко расстается с ним, оставляя вас с носом. Но преподавателям и 
студентам Института естествознания Калужского университета 

сноровки не занимать - не первый год они охотятся за открытиями в ле-
сах, горах и пещерах Юго-Восточной Азии. На их счету уже полтора десят-
ка новых видов, самое свежее открытие - татомский кривопалый геккон.

из инициаторов практик в Юго-
Восточной Азии профессор Алексей 
Стрельцов посетил Ханой. Вьетнам, 
особенно север страны, погранич-
ные территории с Лаосом, где идет 
смена рельефа, растительных сооб-
ществ, интересны для наших био-
логов.

- Мы в самом Ханое во время пре-
дыдущих практик обнаружили до-
статочно большую выборку домо-
вых гекконов, которые пока трудно 
отнести к каким-либо известным 
видам. Ждем молекулярный анализ, 
- поделился Евгений Константинов. - 
Мечтаем попасть на самый север 
Лаоса в провинцию Понгсали. Она 
менее изучена, менее комфортна в 
плане климата – большой контраст 
температур, добираться туда 
сложно. Но там можно обнаружить 
шлейф интересной гималайской 
фауны. Организация студенческих 
практик упирается в финансиро-

вание. Приходится, чтобы не выхо-
дить из этого научного марафона, 
находить компромисс – небольшие 
экспедиционные вылазки.

Мы не первый год рассказываем 
на страницах нашей газеты о работе 
преподавателей и студентов нашего 
университета, сменивших леса и луга 
средней полосы России на азиатские 
джунгли. Эти практики в КГУ стали, 
можно сказать, легендарными. 

- Для меня, когда в 90-е годы я был 
студентом, поехать в тропики бы-
ло сродни полету на Марс. Сейчас 
это стало реальностью. Многие 
знаменитые исследователи говори-
ли, что пребывание в разных биото-
пах необходимо для формирования 
ученого-биолога, - объясняет доцент 
Константинов. - Сколько я ни читал 
о высотной поясности, но пока мы 
с друзьями не поехали, не перелезли 
через Кавказский хребет и не посмо-
трели, как поясность меняется в за-

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Биологами Института естествознания от-

крыты два новых вида гекконов, три вида 
орхидей, два вида других цветковых расте-
ний и более десятка новых видов (в том чис-
ле два новых рода) микроскопических диа-
томовых водорослей из Лаоса и Камбоджи. 
Над последними активно работает аспирант 
Антон Глущенко.

ЛОВЦЫ ОТКРЫТИЙ

висимости от того, обращены скло-
ны к влажному Черному морю или 
Калмыцким степям, не понял, что 
это такое. Тропический лес произво-
дит еще более сильное впечатление 
своим разнообразием видов, их при-
способлением к жизни. Плюс откры-
тие новых видов. Эта деятельность 
– вклад в биологическую науку.

Есть перспектива проведения со-
вместных полевых практик и лет-
них лагерей на учебной базе Лаос-
ского университета. С тамошними 
студентами будут проводить заня-
тия калужские преподаватели.

Герпетологи, объединяйтесь! 
В Калуге!

Калужский университет получил 
предложение провести на своей ба-
зе всероссийскую герпетологиче-
скую конференцию. Это высокая 
оценка уровня научной работы его 
специалистов. И подготовиться есть 
время – целых три года. 

А в нынешнем октябре делегация 
КГУ отправляется в Махачкалу. По-
едет с солидным багажом – целых 
шесть докладов по различным на-
правлениям науки о пресмыкаю-
щихся и земноводных. Выступят 
студенты, аспиранты и препода-
ватели Института естествознания 
университета.
Фото из архива Е. Константинова.

Татомский криво-
палый геккон.

Окрестности дере-
вушки Татом – место 
обнаружения геккона.

Помощник и проводник 
в экспедициях по Лаосу 
– лаосский студент КГУ 
Тилапонг Вонгса.

Татомский криво-
палый геккон.
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На бесплатные предварительные 
просмотры объектов туризма пригла-
шаются те, кто отвечает за досуг лю-
дей в своих коллективах. Посмотрев 
на всё своими глазами, они становят-
ся их популяризаторами. По приезду 
делятся личным, не предвзятым впе-
чатлением с коллегами, друзьями, со-
седями, родственниками, таким обра-
зом делая туробъекту промоакцию. 
Сарафанное радио ныне - один из са-
мых эффективных инструментов рас-
пространения информации и агита-
ции потенциальных клиентов.

Художественный музей мусора 
«Му-Му» считается брендом нашей 
области. Его обожают туристы. Но 
хочется, чтобы их стало ещё больше 
и не только из Москвы, но и особен-
но из Калуги. Именно поэтому ру-
ководство музея решило проводить 
бесплатные информационные туры. 

Пилотный - посвятили Дню учите-
ля, пригласив представителей учеб-
ных заведений региона и предсе-
дателей родительских комитетов. 
В организации тура помогло новое 
Агентство по развитию туризма Ка-
лужской области. 

У музея мусора есть хороший сайт 
art-mumu.ru, поэтому все подробно-
сти желающие могут посмотреть там. 
Как участник этого первого тура отме-
чу лишь то, что вся группа была в вос-
торге. А за тем, как у некоторых меня-
лось отношение к этому необычному 
музею, было забавно наблюдать. Когда 
садились в автобус, одна из участниц 
всё иронизировала: «Едем на свал-
ку». Видимо, коллектив учреждения 
отправлял её против воли. Однако 
именно она потом вдохновилась уви-
денным больше всех. Набрала с собой 
много информационного материала, 
с удовольствием делала фотографии 
экспонатов и селфи. 

Художественный МУзей МУсора 
поддерживает любую инициативу, 
связанную с переработкой и ути-
лизацией отходов. Один из самых 
мощных мастер-классов музея на-КО
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Художественный музей мусора 
«Му-Му» ищет новых соратников 

В  профессиональной среде работ-
ников турбизнеса появилась новая 
фишка. Менеджмент считает, что се-

годня самая эффективная работа с потенци-
альным клиентом не в рекламных объявле-
ниях, которые размещаются в газетах или на 
городских стендах. Лучше всего проводить ин-
фотуры для фокус-групп.

зывается «Вам крышка!». Участвуя в 
нем, можно увидеть быстрый и не-
сложный путь перерождения пла-
стиковых крышечек от бутылок, ко-
торые измельчаются в специальной 
дробилке. Полученная пластиковая 
пыль загружается в экструдер, кото-
рый перерабатывает её в нить для 
3D-ручки. Гости музея с помощью 
3D-ручки изготавливают различные 
полезные поделки. Всё происходит на 
глазах и при непосредственном уча-
стии посетителей «Му- Му».

Здесь интересно детям и взрослым. 
Но для детей есть специальные обра-
зовательные программы, связанные 
с экологической темой. В ближай-
шее время дополнительно начина-
ет работать воскресный лагерь для 
школьников. Родители могут при-
везти детей в субботу, а в воскресе-
нье забрать. За это время детей нау-
чат мыслить как заправские экологи, 
делать поделки из вторсырья и смо-
треть на мир не потребительски, а 
по-хозяйски заботливо. Детям обе-
спечат комфортные бытовые усло-
вия в отеле и кафе, которые работа-
ют при музейном комплексе. 

Но и это еще не вся информация! 
Как вишенка на торте, центр развле-
чений «Играчи». Это сосед музея, ко-
торый входит в общий комплекс. По-
бывав там, мы очень пожалели, что в 
самой Калуге такого нет. Хотя надоб-
ность мегабольшая. Что такое «Игра-
чи»? Пока единственное в нашей об-
ласти место семейного отдыха. Здесь 
взрослые становятся детьми, а ребет-

Посетители не только смо-
трят на экспонаты, они еще 
могут принять участие в кве-
стах. В центре выставочно-
го зала находится огромный 
холм мусора – эта инстал-
ляция называется «Бардак в 
квартире». Квест надо прой-
ти внутри этой мусорной ку-
чи. Задача: найти ключ в го-
рящей квартире, но этому 
мешает бардак в комнатах.
Квестов в музее несколько, 
и все они разные. Для очень 
отважных - высокотехно-
логичный квест - в макете 
настоящего беспилотно-
го вертолета. Здесь ты чув-
ствуешь себя героем, спасаю-
щим жизни пассажиров.

Снимать в музее можно до бесконечности. Тем более что все экс-
понаты в единственном экземпляре и выполнены из неожиданного 
материала. Вот, скажем, скамейка у входа сделана из использован-
ных бахил, букеты цветов из цветных пластмассовых стаканчиков, 
атласных ленточек и пакетиков чая, сувениры из деревянных вин-
ных пробок, фигуры терминаторов-трансформеров из автохлама, 
платья из конфетных фантиков, насекомые из электронных плат, 
павлин из старых мужских галстуков, портрет Стива Джобса из ми-
кросхем… 

Есть и очень до-
рогие экспонаты. 
Вот настенный 
праздничный бу-
кет из старых вы-
шедших из употре-
бления серебряных 
столовых прибо-
ров. Он делался 
для выставки во 
владениях англий-
ской королевы Ели-
заветы Второй. 
Стоимость тако-
го букета равна 
комфортабельной 
квартире.

ня может вволю бегать, шуметь, играть. 
Для этого создана площадка в тыся-
чу квадратных метров, напичканная 
всевозможными играми, развлечени-
ями, аттракционами. Для интриги ска-
жу, что есть даже помещение с назва-
нием «Бесилка». О чем еще мечтать?!

Осталось добавить, что художе-
ственный музей мусора «Му-Му» и 
центр активного отдыха «Играчи» 
находятся в Жуковском районе на 
территории бизнес парка «Грачи» 
(у села Истье, 41-й км федеральной 
трассы «А-108»). И пусть вас не пу-
гает слово «бизнес-парк». Он пози-
ционирует себя как многофункцио-
нальный проект, направленный на 
развитие качественного придорож-
ного сервиса и создание новых не-
стандартных точек притяжения для 
туристов и жителей регионов вдали 
от крупных городов. Это как раз то 
самое, что мы любим.

Фото автора.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

В брак с открытой датой 
С 1  октября 

(и как раз по 
окончании ак-
тивного летне-
го «свадебного 
сезона») в Рос-

сии изменятся правила регистра-
ции брака. Жених и невеста теперь 
смогут самостоятельно выбирать 
дату церемонии при условии, что 
это будет не раньше чем через ме-
сяц и не позже чем через год с мо-
мента подачи заявления.

Впрочем, в некоторых случаях — 
например, при беременности не-
весты — зарегистрироваться мож-
но будет, не дожидаясь истечения 
минимального срока в один месяц.

При этом выбрать дату теперь 
можно будет дистанционно — подав 
заявление через портал госуслуг.

До сих пор регистрацию можно 
было провести только в определен-
ный день: через месяц после пода-
чи заявления.

Ожидается, что новые меры не 
только облегчат жизнь молодоже-
нам, но и позволят лучше регулиро-
вать загрузку загсов, а еще — сни-
зят коррупционную составляющую, 
поскольку раньше молодожены не-
редко пытались «договариваться» с 
сотрудниками, чтобы получить воз-
можность провести церемонию в 
выбранные даты.

Долевое строительство: штрафы 
для компаний и чиновников 

С октября в Рос-
сии начнут дей-
ствовать новые 
штрафы, связан-
н ы е  с  н а ру ш е -
ниями в  сфере 
долевого строи-
тельства. Как за-
стройщикам, так 
и чиновникам те-

перь может грозить администра-

тивная ответственность в случае, 
если компании вовремя не внесли 
информацию о долевом строитель-
стве в Единую информационную 
систему жилищного строительства 
(ЕИСЖС).

О начале работы сервиса мин-
строй официально объявил в январе 
2018 года, в мае был утвержден по-
рядок размещения информации. В 
частности, в систему необходимо 
вносить информацию о проектах, 
связанных с привлечением средств 
дольщиков, сведения, касающиеся 
наличия разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию и деятельно-
сти застройщика в целом.

В июле 2018-го Кодекс об админи-
стративных правонарушениях был 
дополнен статьей 13.19.3, предус-
матривающей ответственность как 
для представителей региональных 
органов исполнительной власти 
в случае, если на подведомствен-
ной им территории ведется долевое 
строительство, информация о кото-
ром не была внесена в ЕИСЖС, так 
и для самих застройщиков, не раз-
местивших необходимую инфор-
мацию или сделавших это с нару-
шениями.

Впрочем, наказания будут не са-
мыми суровыми — чиновникам за 
такие нарушения придется запла-
тить 15–30 тыс. рублей, а юриди-
ческим лицам — от 50 тыс. до 200 
тыс. рублей. Но если на таком на-
рушении компанию или чиновни-
ка поймают повторно, наказание 
будет строже. Должностным лицам 
будет грозить штраф в размере от 
40 тыс. до 80 тыс. рублей, а также 
дисквалификация на срок от года 
до трех лет. Юридическим лицам 
в этом случае нужно будет запла-
тить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Кроме того, за выдачу необосно-
ванных заключений по документам, 
связанным с проектами долевого 
строительства, чиновникам будет 
грозить штраф 50–100 тыс. рублей.

Потенциальных пенсионеров 
поставят на учёт

С начала октября 
компании, в кото-
рых работают со-
трудники пенси-
онного возраста, 
должны будут пре-

доставлять ежеквартальные отчеты 
в центр занятости. Делать это нужно 
будет не позже 15 числа следующе-
го за окончанием квартала месяца.

Критики новой меры не исключа-
ют, что, опасаясь увеличения доку-
ментооборота, компании постара-
ются по возможности не нанимать 
сотрудников предпенсионного воз-
раста (пока в России не были приня-
ты законы, защищающие их права).

При этом новое требование за-
тронет только компании, сотрудни-
ки которых достигли необходимого 
для выхода на пенсию возраста, но 
еще не оформили свой пенсионный 
статус. То есть оформлять отчеты на 
так называемых работающих пен-
сионеров — людей, уже получающих 
пенсию, — не потребуется.

Также отчеты не нужно будет со-
ставлять на сотрудников, которые 
по каким-либо причинам вышли 
(или планируют выйти) на пенсию 
досрочно.

«Пакет Яровой» 
приходит в интернет

С 1 октября вступает 
в силу еще одно требо-
вание, предусмотрен-
ное так называемым 
пакетом Яровой. За-

коны, разработанные Ириной Яро-
вой и Виктором Озеровым в целях 
противодействия терроризму, бы-
ли приняты еще в 2016 году, одна-
ко большая часть новых норм вво-
дится в действие поэтапно.

Так, с октября 2018-го поставщи-
ки интернет-связи должны будут 
хранить все переданные пользова-

телям сообщения (в список входят в 
том числе сообщения, переданные 
через интернет, по электронной по-
чте и во всевозможных мессендже-
рах) в течение 30 суток. В течение 
ближайших пяти лет каждый год 
компании должны будут увеличи-
вать этот срок еще на 5%: то есть в 
2019-м он увеличится на 1,5 суток.

Ранее похожая мера уже начала 
действовать для поставщиков сото-
вой связи: основной пакет поправок 
вступил в силу в июле этого года.

Упрощение регистрации юрлиц 
и счёт для госзакупок 

П р ед п р и н и м а -
т ел е й  с  о ктя б ря 
ждут  преимуще-
ственно  хорошие 
новости. Так, поря-
док государствен-
ной регистрации 
юридических лиц 

обещают упростить. Теперь в слу-
чае, если в регистрации будет от-
казано из-за недостающих доку-
ментов или неверного оформления 
заявки, заявителю дадут три меся-
ца (с момента вынесения решения 
об отказе) на то, чтобы исправить 
все ошибки.

Тем, кто успеет переподать доку-
менты в течение этого срока, мож-
но будет не оплачивать повторно 
государственную пошлину (состав-
ляет 4 тыс. рублей) и не предостав-
лять документов, которые уже были 
поданы и остались у регистрирую-
щего органа.

Кроме того, упростят и процесс 
получения разрешения на установ-
ки рекламных щитов на городских 
улицах. Теперь сделать это можно 
будет через портал госуслуг — и там 
же получить ответ. Соответствую-
щий закон приняли в конце про-
шлого октября, однако вступает в 
силу он только сейчас.

А вот для того, чтобы принять уча-
стие в процессе госзакупок, теперь 
придется завести специальный счет 
— необходимую сумму на нем банк 
заблокирует еще во время участия 
в торгах. Открыть такой счет мож-
но только в кредитно-финансовых 
организациях, рекомендованных 
правительством, их перечень был 
опубликован в июле 2018-го.

Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО, 
«Известия».

Публикуется в сокращении.

Штрафы для застройщиков, хранение данных 
об интернет-переписках, новые правила регистрации брака 
и другие нововведения

В октябре вступает в силу сразу несколько изменений в законодатель-
стве РФ. Новшества затронут как пенсионеров (компании теперь долж-
ны отчитываться о сотрудниках пенсионного возраста), так и предпри-

нимателей, которым обещают облегчить процедуру регистрации юридических 
лиц. Подробнее о наиболее значимых нововведениях месяца читайте в традици-
онном материале «Известий». 

Евгения ПРИЕМСКАЯ, 
«Известия»
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В пожарной части №2 во Мсти-
хине развернули такую полосу пре-
пятствий, какой, пожалуй, не встре-
чали многие бывалые огнеборцы: 
сложные лабиринты, имитирующие 
развалины зданий, спуски с высоты, 
путаница из проводов и многое дру-
гое. Впервые Калуга принимала от-
крытые соревнования «Выживание 
в условиях пожара», посвященные 
пожарным и спасателям, погибшим 
при исполнении служебного долга. 
16 команд Калужского территори-
ального гарнизона и 22 из различ-
ных регионов страны боролись за 
кубок имени Петра Станкевича. По-
жарный – герой в Москве вынес из 
огня шестерых жильцов, включая 
двоих детей, но сам получил ожо-
ги, несовместимые с жизнью. Ему 
был 31 год.

Такие соревнования – «школа вы-
живания» для пожарных. Кубы, тру-
бы, по которым надо подниматься 
и спускаться, и т.п. появились не 
случайно. Сообщество профессио-
налов постоянно анализирует слу-
чаи гибели огнеборцев на пожарах, 
ищет способы выхода из критиче-
ских ситуаций. Например, «путан-
ка» из проводов в тоннеле, основан 
на реальных событиях: при туше-
нии подвала жилого дома пожар-
ный запутался в проволоке, спасти 
его не удалось.

Полосу препятствий проходит 
первая команда. Маски делают го-
лоса участников глухими. Им очень 
важно не потерять друг друга. Спу-
стились с крыши. Прошли люк, тру-
бу. Нащупывая пожарный рукав, 
пробираются к тренировочному ку-
бу. Дальше только ползком… 

Даже когда смотришь со стороны, 
перехватывает дыхание. Вспомнил-
ся свой опыт - нам, калужским жур-
налистам, этой весной предложили 
побыть в «шкуре» газодымозащит-
ников. В полном облачении, в ап-
паратах защиты дыхания, в закле-

Соревнования очень близки к 
реальной работе пожарного. 
В первую очередь это выучка 
личного состава, объединение 
пожарных, знакомство с колле-
гами из других регионов, пере-
дача опыта и поднятие боевого 
духа наших подразделений.

Роман БОБРОВНИКОВ, 
начальник управления организации 

пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ 

регионального Управления МЧС.

Идеология этих соревнований - отработать действия, ког-
да звено газодымозащитников попадет в аварийную си-
туацию, когда вопрос стоит о жизни и смерти. Для пожар-
ных это  необходимо. Если пожарный не будет знать, что 
делать в аварийной ситуации, он погибнет - 100 процен-
тов. Условия здесь сложнее, чем боевые. Очень тяжело 
пройти до конца, с этим справляются немногие команды.

Дмитрий БОЛЬШАКОВ,  
главный судья соревнований (г. Москва).

Таких соревнований Калуга ещё не видела

Тренировочный куб похож на головоломку  - жутко-
ватый «кубик Рубика» в несколько уровней из ме-
таллических решеток, напичканный лазами, лест-

ницами, путаницей цепей. Кажется,  человеку протиснуться 
там невозможно. А если на тебе боевка, каска, аппарат защи-
ты дыхания, с собой увесистый инструмент (весит все это ки-
лограммов под 30)? Если кроме мутного пятна света ты ниче-
го не видишь, как при сильном задымлении, поскольку маска 
заклеена скотчем? ПО
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енных масках мы пытались найти 
условно пострадавших. Хорошо, что 
это был всего лишь квест…

Сигнал режет уши. У одного из 
участников заканчивается кисло-
род в баллоне. Потом у второго. А 
до финиша оставалось не так много.

- Нагрузка больше и дыхание чаще, 
из-за этого воздуха не хватило, - ед-
ва переведя дух, объяснял журнали-
стам сотрудник центра управления в 
кризисных ситуациях (ЦУКС) Главно-
го управления МЧС России по Калуж-
ской области Максим КАСЬЯНОВ. 
- Инструмент сзади находился, я  
зацепился за верхнюю обрешёт-
ку. Запутался, но не стал панико-
вать, сориентировался. Достаточ-
но сложно, а для неподготовленной 
команды это в пять раз сложнее.

По итогам первого дня, когда от-
борочные испытания проходили 
калужские команды, 1-е место за-
воевал «ЦУКС ГУ МЧС России по 
Калужской области», на 2-м Специ-
альное управление ФПС №84 и 3-е 
место у 7-го отряда Федеральной 
противопожарной службы. Приз 

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

за волю к победе получил началь-
ник ПСЧ №23 Николай Никитин, 
он остался один в звене и дошел до 
конца. Во второй день среди гостей 
лидировала команда ПСО из Санкт-
Петербурга. Но в финале, который 
собрал лучших и был еще сложнее: 
легенду финального этапа выдава-
ли за 20 минут до старта, команды 
находились в стартовой комнате, 
без связи с внешним миром - пер-
выми стали представители Курского 
пожарно-спасательного гарнизона. 
«Серебро» у Калужской специали-
зированной пожарно-спасательной 
части, бронза у питерского ПСО.

Фото Георгия ОРЛОВА.

“

“
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В премьерном процессе в умыш-
ленном убийстве обвинялся 47-лет-
ний житель Московской области. В 
ночь с 21 на 22 сентября прошлого 
года в ходе застолья и возникшей 
ссоры он нанес 39-летнему калу-
жанину девять ударов ножом. По-
терпевший умер от потери крови. 
Вердикт присяжных, согласившихся 
с позицией гособвинения, был еди-
нодушным: виновен! На основании 
вердикта суд, учитывая явку с по-
винной фигуранта (он сам пришел 
в полицию, правда, с версией о са-
мообороне), назначил наказание – 9 
с половиной лет лишения свободы.

Подсудимый посчитал наказание 
слишком суровым и обжаловал при-
говор. Так что последняя точка в де-
ле еще не поставлена. Но это уже, 
как говорится, детали.

Однако оспорить обстоятельства 
убийства, установленные вердик-
том, никто из участников процесса 
по закону не может. Решение при-
сяжных окончательное и обязатель-
но для всех.

Государственное обвинение под-
держивала группа гособвинителей, 
которую возглавлял сотрудник ре-
гиональной прокуратуры Григорий 
КО З Л О В , имеющий достаточно 
большой опыт рассмотрения уго-
ловных дел с участием судей из на-
рода в областном суде. Мы беседуем 
с ним о тонкостях нововведения и о 
том, что должны знать потенциаль-
ные присяжные заседатели, то есть 
практически любой из нас.

- Григорий Львович, в чем разли-
чия рассмотрения дел в суде при-

сяжных районного и областного 
уровней?

- В районных судах рассматрива-
ются уголовные дела определенной 
подсудности, это неквалифициро-
ванные убийства и покушения на 
убийства при отягчающих обсто-
ятельствах, нанесение тяжких те-
лесных повреждений, повлекших 
по неосторожности смерть потер-
певшего. 

Изменения коснулись состава кол-
легии присяжных заседателей. В 
районных судах это шесть присяж-
ных основного состава, а не 12, как 
было в областном, и два запасных. 
И если раньше в пользу обвинитель-
ного вердикта надо было убедить не 
менее семи человек из двенадцати, 
то теперь - четверых из шести.

- Знаю, не так просто отобрать 
присяжных заседателей даже в 
крупных городах, они должны от-
вечать ряду критериев. Как будет 
решаться эта проблема в районах?

- Да, определенные сложности мо-
гут возникнуть, и вот из-за чего. При 
присяжных не исследуются данные о 
личности подсудимого и потерпев-
шего. То есть нужно отобрать таких 
людей, которые не были бы знако-
мы с другими участниками процес-
са, чтобы они были объективными и 
беспристрастными. Одно дело, Калу-
га, большое муниципальное образо-
вание, где выбрать присяжных про-
ще, другое – небольшой поселок, где 
все друг друга знают. Если же при 
отборе кандидат скажет неправду, к 
примеру, умолчав, что он является 
соседом подсудимого, то, когда та-

кая информация станет известной, 
приговор будет отменен.

 Сейчас мы в самом начале пути, 
и возникающие трудности, без ко-
торых не обходится ни одно серьез-
ное дело, будут решаться исходя из 
здравого смысла и опыта. 

- Как вы считаете, суды при-
сяжных в районах будут востре-
бованы?

- Пока говорить рано, это зави-
сит от обвиняемых, ведь данный 
вопрос зависит только от их жела-
ния. Это их право выбрать такую 
форму процесса. Некоторые могут 
понадеяться на свое актерское ма-
стерство, другие на то, что при при-
сяжных мы не исследуем данные о 
личности фигуранта, который, воз-
можно, на скамье подсудимых уже 
в пятый раз. Редкое дело обходится 
без того, чтобы подсудимый, пыта-
ясь разжалобить присяжных, не на-
чинал вспоминать о своих детях, 
пусть даже брошенных им еще при 
рождении, или о старушке-маме, у 
которой, впрочем, он не гнушался 
отнимать пенсию себе на выпивку. 

Вот пример из моей практики. Под-
судимый, по материалам дела, ходил 
по улицам нетрезвым, просил у лю-
дей деньги на алкоголь. Очередной 
гражданин ему отказал, сказав, что 
надо работать, а не побираться. Зло-
умышленник ударил мужчину ножом 
и убил его. Родственники передали 
обвиняемому одежду, и он предстал 
в судебном заседании в отличном 
дорогом костюме, белой рубашке и 
галстуке. Расчет стороны защиты 
был простой: продемонстрировать, 

что фигурант не мог ходить по ули-
це пьяным и попрошайничать.

Конечно, подсудимые пытают-
ся воздействовать на присяжных, 
которые профессионалами в юри-
спруденции не являются. Но в дан-
ном случае виновный понес заслу-
женное наказание. 

- И все же известно немало слу-
чаев, когда злоумышленникам уда-
ется воздействовать на присяж-
ных, эксплуатируя их эмоции.

- В нашем регионе в основном 
практика обвинительная, крайне 
редко присяжные выносили оправ-
дательные вердикты. И надо отдать 
должное: это не те люди, которым 
можно заморочить голову, чаще 
всего они очень трезво оценивают 
все доказательства.

- То есть в данном случае важ-
нее их зрелая и честная граждан-
ская позиция?

- У нас по закону от граждан не 
требуется никакой специальной 
юридической подготовки, что-
бы быть присяжными. Их обязан-
ность – явиться в суд и вынести 
потом объективный и справедли-
вый вердикт. А по каким прави-
лам это делается, как оцениваются 
доказательства, это им разъясняет 
профессиональный судья. Тем бо-
лее, повторюсь, при присяжных не 
исследуются данные о личностях, 
процессуальные моменты. Присяж-
ные – это судьи факта, то есть они 
устанавливают, было ли само собы-
тие, допустим, убийство, совершил 
ли его конкретный человек – под-
судимый, виновен ли он в этом и 
заслуживает ли снисхождения. Для 
этого присяжным представляются 
только те доказательства, которые 
непосредственно касаются событий 
преступления. Оценка таких дока-
зательств не требует юридических 
познаний, нужен лишь жизненный 
опыт и здравый взгляд на вещи.

Естественно, любое уголовное де-
ло - это спор между сторонами об-
винения и защиты. У каждой свои 
доводы, своя позиция. Задача при-
сяжных – честно, объективно, бес-
пристрастно оценить все представ-
ленные материалы дела, а любые 
сомнения преодолеть именно ана-
лизом всех доказательств в сово-
купности, стремиться вынести еди-
нодушное решение.

Беседовала 
Людмила СТАЦЕНКО.

ЛЁД ТРОНУЛСЯ, 
ГОСПОДА 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Судьи факта районного масштаба 
в сентябре вынесли первый вердикт

Полномочия по рассмотрению уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей с 1 июня получили рай-
онные суды. Первый такой опыт состоялся в Калуге. 

Кто может быть присяжным заседателем?
Граждане РФ старше 25 лет, ранее не судимые, не имею-

щие статуса подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления, не состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере.

Как отбираются кандидаты в присяжные заседатели?
Первоначальные списки составляют муниципальные обра-

зования, которые и должны предварительно проверить, со-
ответствуют ли кандидаты установленным критериям. Затем 
формируется общий список, который направляется в суд. Суд 
при получении конкретного дела путем случайной выборки 
определяет соответствующее количество человек (как прави-
ло, человек 30), им посылаются повестки, граждане являются 
в суд, где и происходит отбор присяжных.

При этом выясняются только Ф.И.О. человека, год рождения, 
образование и род деятельности (допустим, врач или специ-
алист по сельскохозяйственной деятельности). Где конкретно 
кандидат проживает, место работы – остается за рамками.

Вопросы кандидатам после судьи задают гособвинитель и ад-
вокат, они касаются только обстоятельств, которые могут повли-

ять на вынесение ими какого-либо решения. (К примеру, если 
жертва преступления - ребенок, целесообразно выяснить, есть ли 
у кандидатов малолетние дети. Или если в пьяной драке один ал-
коголик убил другого, спросят, есть ли у кандидатов злоупотре-
бляющие родственники. Как видим, подобные вопросы каким-то 
образом связывают человека с обстоятельствами по делу).

Как правило, таких вопросов немного, и если кандидат в 
присяжные заседатели не хочет на какой-то из них отвечать 
публично, он сообщает эти сведения только судье. Закон и 
председательствующий нацелены на то, чтобы люди не ис-
пытывали дискомфорта. В дальнейшем никакие данные об 
их личностях никогда нигде не предаются огласке.

Присяжные – это работа, за которую платят
Граждане, включенные в списки кандидатов и отобранные в 

присяжные, могут работать таковыми до десяти рабочих дней 
в год либо пока не закончится судебный процесс. Им платят по-
ловину от должностного оклада судьи пропорционально числу 
отработанных дней. Если зарплата по постоянному месту ра-
боты больше, то, соответственно, выплачивают в этом разме-
ре, чтобы не нарушить права присяжного заседателя.
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Ночное происшествие
Дом спал, но полицейского встре-

тили мужчина и женщина, жители 
подъезда, которые и указали квар-
тиру, где случилось ЧП.

Дверь была приоткрыта, пол при-
хожей залит кровью, и… тишина. 
Участковый попросил соседей ра-
зойтись по квартирам, а сам ре-
шил осмотреть обстановку. В кухне 
на полу виднелись ноги в джинсах. 
Оказалось, женщина - облокотив-
шись на мебель, она безмятежно со-
пела. Не заметив у спящей каких-
либо повреждений, полицейский 
пока будить ее не стал, проследовал 
в комнату, там – обнаженный труп 
мужчины с колото-резаными рана-
ми, в том числе низа живота, рядом 
валялся нож, кругом беспорядок – 
словно Мамай прошел.

Женщину потревожили, когда на 
место происшествия приехала след-
ственно-оперативная группа. Ма-
дам еще не успела протрезветь, от 
нее чем только не разило, речь была 
несвязная, но все же удалось выяс-
нить, что за побоище здесь произо-
шло: мужчина пал жертвой женской 
ревности.

«Последний поцелуй после 
жаркого лета…»?

Чем уж там 65-летний Константин 
Лисунов (имена и фамилии персо-
нажей изменены) был особо при-

Издержки неразборчивых связей

Глухой ночью в дежурную часть полиции 
позвонила калужанка: в квартире по со-
седству совершено убийство. Проверить 

сообщение отправился дежурный участковый 
уполномоченный.

влекателен для женщин, нам неве-
домо, но слабый пол не обделял его 
своим вниманием, и вообще за ним 
давно закрепилась слава бабника. 
По этой причине и семья когда-то 
распалась. Когда очередная пассия 
уходила в отставку, Константин зво-
нил детям первый – не терпел оди-
ночества. Если замолкал на время – 
это означало, что он уже не один.

В середине октября прошлого года 
Лисунову в последний раз позвони-
ла дочь. Приснился ей нехороший 
сон: будто отец умер. Рассказала 
ему, а тот лишь посмеялся: «Зна-
чит, буду долго жить». А часы-то уже 
тикали в обратную сторону. Позна-
комившись с Тамарой Умновой и 
начав с ней сожительствовать, Ли-
сунов, сам того не ведая, подписал 
себе смертный приговор.

Недолюбленная женщина ни с кем 
делить своего мужчину не желала. 
А нрав у нее был непростой и при-
вычки дурные. В конце 90-х одного 
своего сожителя в ходе конфликта 
пырнула ножом – тогда ей дали два 
года условно. А в 2008-м села кон-
кретно на 8 лет – другого граждан-
ского мужа зарезала.

Бабий век короткий, сколько лет в 
неволе оттрубила Тамара без муж-
ской ласки, а тут лояльный к жен-
щинам Константин. Темперамен-
ты, правда, не очень совпадали: 
у 56-летней Тамары преобладало 
собственническое начало, а Лису-

нов, наоборот, не возражал, когда 
бабоньки слетались к нему на ого-
нек как мухи на мед.

А вечер так хорошо начинался

В тот декабрьский вечер, когда 
случилось непоправимое, у Лисуно-
ва привычно собрался местный бо-
монд: соседки, Тамара с гостепри-
имным хозяином попивали то ли 
водочку, то ли самогоночку, играли 
в карты… Компания, скорее всего, 
приятно провела бы время и разо-
шлась, как не раз бывало, не объя-
вись давняя знакомая пенсионера 
Ирина Рюрикова. По ее призна-
нию, долгие годы она испытывала 
к мужчине «теплые дружеские от-
ношения», а старая дружба, как из-
вестно, не ржавеет.

Повод приехать был: Лисунов яко-
бы обещал ей вернуть долг – три 
тысячи рублей, заодно пригласил 
кредиторшу поиграть в лото. Ото-
рвавшись от своей семьи, прикати-
ла Рюрикова на такси то ли за дол-
гом, то ли еще зачем, налили и ей 
рюмку самогонки. И бывшая, и ны-
нешняя зазнобы, ревнуя Констан-
тина друг к другу, разогретые ал-
коголем, еле скрывали взаимную 
неприязнь. Лисунов, похоже, бла-
госклонно воспринимал соперниц, 
а те готовы были выцарапать друг 
другу глаза. Обстановка накалялась.

Версии двух женщин дальней-
шего развития ситуации разнят-
ся. Выбирайте сами, какой больше 
доверяете.

Вот видение Ирины Рюриковой. 
Тамару, цеплявшую ее недруже-
любными фразами, хозяин кварти-
ры стал выпроваживать. Та вышла 
вслед за соседкой, к тому момен-
ту уже все разошлись. Константин 

якобы предложил давней приятель-
нице остаться у него переночевать. 
Она не соглашалась, при этом и до-
мой не отправлялась, а уселась смо-
треть «Дом-2». Хозяина меж тем 
сморило, а когда он проснулся, Ири-
на засобиралась. И теперь – внима-
ние: гостья перед дорогой сняла с 
себя кофту, чтобы оставить в пода-
рок соседке, которой эта вещь по-
нравилась, а заодно и брюки (?!). 
А тут внезапно в дверь начала ло-
миться соперница. Она влетела с 
криками: «Убью тебя, проститутка, 
зачем ты сюда пришла?» - и набро-
силась с кухонным ножом на неу-
годную гостью, серьезно поранив 
ее. Битва была жестокая, шумная. 
Рюриковой чудом удалось спастись 
(Константин помог - встал между 
женщинами) и добраться до квар-
тиры покойной матери – не домой 
к мужу и сыну. И там уже потеряла 
сознание. Наутро она очнулась от 
того, что к ней к квартиру постуча-
ли полицейские, которые и вызва-
ли скорую, потерпевшую с семью 
ножевыми ранениями госпитали-
зировали. 

А вот трактовка событий Тамары 
Умновой. Константин действитель-
но начал выгонять сожительницу из 
квартиры, чтобы поговорить наеди-
не с Ириной. Обиженная женщина 
направилась к соседке, но спустя 
какое-то время решила вернуться 
к милому. Увидев его с соперницей 
обнаженными, в порыве ревности 
она набросилась на него с ножом.

Константин так любил женщин, а 
они его погубили.

Мораль при отсутствии морали
Можно, конечно, пофилософство-

вать, выводя формулу морали этой 
истории, но осмелюсь лишь пред-
ложить один тезис, зато от чисто-
го сердца и глубокого убеждения: 
какие же бабы, в смысле женщи-
ны, дуры, особенно когда нетрез-
вые. Согласитесь: высокие отно-
шения и настоящая любовь – не из 
нашей оперы.

Провокаторша почти семейного 
конфликта, в смысле потерпевшая 
Ирина Рюрикова, оплакав давне-
го «хорошего друга», практически 
уже «зализала» свои раны. Дочери 
погибшего Тамара Умнова должна  
возместить моральный вред в раз-
мере одного миллиона рублей, как 
определил суд. Обвиняемая в убий-
стве и покушении на убийство, вряд 
ли успев отвыкнуть от распоряд-
ка колонии, отправится туда после 
вступления приговора в законную 
силу на 16 лет.

Дело было вечером, делать бы-
ло нечего…
(По материалам уголовного дела, 
предоставленным региональным 

управлением СКР.)

Людмила 
СТАЦЕНКО

«ТАК НЕ ДОСТАВАЙСЯ ЖЕ  
ТЫ НИКОМУ!»

s.om1.ru
g2.nh.ee
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Татьяна  
САВКИНА

В третий раз в Калуге прошли  
Дни Эрмитажа 

В нынешнем году состоялось сразу несколько 
интересных событий, среди которых – книж-
ные выставки, мастер-классы, интерактивные 

занятия для детей, презентация будущего центра «Эр-
митаж – Калуга», просмотр фильма о художнике, жи-
вописующем Францию XIX века с ее пороками, Оноре 
Домье и, конечно, выставка произведений известного 
карикатуриста. 

Когда доказательства налицо
Десять сатирических литографий 

французского мастера Оноре Домье 
«Служители правосудия» из собра-
ния Государственного Эрмитажа по-
истине уникальны. В этих жанровых 
сценах, которые будто приглашают 
к диалогу, отображается образ жиз-
ни блюстителей закона и их пороки. 
Проходя по выставке, мы можем на-
блюдать видение художником своего 
времени, экспрессивность, эмоции, 
настроение. А еще… вывернутую 
наружу человеческую суть. И не-
вольно возникает мысль, что толь-
ко смелый человек мог создавать 
такие обличающие работы, жестко 
подчеркивая и осмеивая ироничную 
сторону каких-либо ситуаций.

Художник присматривался к жиз-
ни социума, и этот эмпирический 

Красную ленточку на 
церемонии откры-
тия выставки разре-
зали директор музея 
изобразительных ис-
кусств Наталья Мар-
ченко, сенатор Алек-
сей Александров и 
представитель Эрми-
тажа профессор Дми-
трий Любин.

g ИЗ ДОСЬЕ
Будущий живопи-

сец, скульптор, ри-
совальщик и карика-
турист Оноре Домье 
родился в 1808 году 
в Марселе. Но вся его 
дальнейшая жизнь 
связана с Парижем, 
куда перебралась се-
мья. Там он познако-
мился с местной богемой, брал уроки ри-
сования, осваивал литографию. Работал в 
сатирическом издании «Карикатюр», где ри-
совал политические карикатуры. 

анализ главенствовал в печатной 
графике. Его политическая гравю-
ра высмеивала все без исключения 
недостатки французской власти и 
политической элиты XIX века, что 
было многим не по вкусу. Не мень-
ше автора интересовала жизнь про-
стого народа, его проблемы и за-
боты, которые тоже отражались в  
зарисовках.

Мастерство Оноре Домье обога-
тило культуру Франции. В его твор-
ческом багаже четыре тысячи лито-
графий, 700 акварелей, около 100 
произведений скульптуры, картины 
на религиозные и исторические те-
мы, гравюры на дереве, иллюстра-
ции к произведениям Сервантеса, 
Мольера, Лафонтена – он оставил 
яркое художественное наследие.

Вернисаж прошел при участии 
члена Совета Федерации Алексея 
АЛЕКСАНДРОВА. Кстати, темати-
ку этой выставки предложил он сам: 

- Очень интересно знакомиться с 
творчеством одного из самых вы-
дающихся художников Франции Оно-
ре Домье. Тема правосудия, борьба 
с преступностью, предупреждение 
правонарушений касается и тех ос-
новных задач, которые перед на-
ми ставит Ассоциация юристов 

g НАША СПРАВКА
Дом построен в 1811 го-

ду по проекту петербурж-
ского архитектора Захарова 
(работами руководил Ясны-
гин) для семьи калужского 
губернатора И.М.Бибикова. 
В роскошных апартаментах 
принимали знатных особ 
и известных людей своего 
времени, дворян, посещав-
ших Калугу. Бывала здесь и 
творческая интеллигенция, 
писатели Толстой, Гоголь, 
Белинский. В советское вре-
мя в здании располагались 
студии и кружки Дворца пи-
онеров.

Калужской области. Когда мы при-
влекаем внимание нашей молоде-
жи, калужан к вопросам правового 
просвещения, то интересно это де-
лать через какие-то произведения 
искусства, особенно сатирического 
плана. Несмотря на то что Оноре 
Домье создавал свои литографии в 
Париже в XIX веке, очень со многим 
мы сталкиваемся сегодня в повсед-
невной жизни, в нашем правосудии.

Все сюрпризы ещё впереди
Презентация проекта реконструк-

ции Дома гражданского губернато-
ра XIX века – будущего центра «Эр-
митаж – Калуга» прошла в музее 
изобразительных искусств. В ней 
приняла участие главный архитек-
тор проекта, научный руководитель 
объекта Нина СОЛОВЬЕВА. 

Напомним, в 2015 году была вы-
двинута идея создания в Калуге фи-
лиала Эрмитажа. 

- Эскиз реставрации разработан, 
но из-за особых требований хранения 
коллекции историческую планировку 
в прежнем виде восстановить не по-
лучилось, - рассказала Нина Алексан-
дровна. - Здание необходимо сделать 

жизнеспособным. Нам пришлось уси-
ливать перекрытия, чтобы можно 
было установить современные си-
стемы технического оборудования. 
Также была увеличена часть прое-
мов, которые позволят заносить 
экспонаты. А вот парадный вход, он 
же основной, останется таким, как 
есть. Еще один, со стороны двора, 
будет сделан для людей с ограничен-
ными возможностями. 

По словам архитектора, в процес-
се исследования сделано несколько 
интересных открытий. В частно-
сти, на лицевом фасаде обнаруже-
ны следы крепления балкона и ка-
менные кронштейны. Но нигде в 
архивных источниках о балконе не 
упоминается. 

- На дворовом фасаде тоже суще-
ствовал либо балкон, либо терраса, 
поскольку три окна с той стороны 
были разобраны до пола. Что самое 
ценное – не утрачена анфилада. На 
третьем этаже были двери с окнами 
наверху для освещения коридора, это 
тоже любопытно. А еще сохранилась 
часть исторических паркетов. Мы 
будем реставрировать сохранивши-
еся участки, остальное – докомпано-
вывать, - пояснила Соловьева. 

А СУДЬИ КТО?

Предполагаемая площадь экс-
позиционного пространства в бу-
дущем центре «Эрмитаж - Калуга»

400 квадратных метров.
Выставочные залы будут рас-

полагаться в парадных поме-
щениях второго этажа. 

Есть еще один любопытный факт. 
Изначально Дом гражданского губер-
натора имел белый цвет. Но в разные 
временные периоды штукатурный 
слой на здании менялся: был светло-
желтым,  лимонным и даже охристым.  
В этот раз фасад будет желтого цвета.

Фото автора  
и с сайта art-assorty.ru. 
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Сергей Борисович всегда был уве-
рен, что будет в театре. 

- Кто в детстве космонавтом 
мечтал стать, кто, как наш дядя 
Володя, участковый с Маяков-
ки, – милиционером, потому 
что по должности мото-
цикл с люлькой выдавали. А 
я мечтал быть актером в 
театре. Это единствен-
ная профессия, где люди 
могут работать до ста 
лет. Как Зельдин. А я же 
бегал в массовке в знаме-
нитом «Учителе танцев» 
и в «Том самом Мюнхгау-
зене», которого Горин на-
писал на Зельдина. Театр - 
это моя жизнь. 

С 6-го класса Лунин играл 
в детском театре «Салют», ко-
торому профессиональная сце-
на благодарна еще за несколько 
известных актеров и режиссеров. 
Он описывает это время как время 
абсолютного счастья. После экзаме-
нов в10-м классе он сразу же уехал 
поступать в театральное. Шел уве-
ренно, подал документы сразу в три. 
Прошел и в «Щуку», и в Щепкинское. 
Выбрал второй, подав на курс знаме-
нитого актера и режиссера Виктора 
Коршунова. 

- Коршунов был ведущим актером 
Малого театра. Парторгом. Но 
каждый день в 9 утра он был у нас на 
занятиях. Отказывался даже от ро-
лей в кино ради нас. Команду тоже 
подбирал тщательно – педагогов 
по актерскому мастерству, по сце-
нической речи была изумительный 
педагог Наталья Шаронова. Олег 
Штефанко, которого все знают по 
фильмам, не выговаривал три бук-
вы, плюс у него был сильный донец-
кий говор. Он пахал и все исправил. 
Аркадий Немировский - мэтр по фех-
тованию и сценическому движению. 
Его лекциями про Алексея Дикого, 
про Мейерхольда, которых он знал 
и помнил, мы заслушивались. Какие 
педагоги! Это ж боги были. 

После окончания вуза Москва вы-
плюнула его, как и многих бывших 
студентов, в большую жизнь со сво-
бодным дипломом. Прописка за-
кончилась, из общежития выгна-
ли. Сергей Борисович вспоминает, 
как рыдал в метро на Пушкинской. 

Заслуженный артист России  
отмечает юбилей 

Он из тех творческих интел-
лигентов, суждения кото-
рых, то, что они делают, 

как говорят, и даже просто 
поворот головы вызывают 
неизменное восхищение. 

Татьяна 
ПЕТРОВА

РЫДАЙ, 
СТОЛИЦА! 
ЛУНИН – НАШ!

И на профессиональную сцену он 
впервые вышел в Пензе. Но скучал 
по Калуге. 

- И я приехал. И по сей день рабо-
таю в театре. Предложи мне сейчас 
в Москву, честно скажу - нет. Здесь 
и школа моя 12-я, и театр «Салют», 
где я учился у Павловской. Здесь 
могилы моих самых близких лю-
дей, здесь все.

Работу актера в драмтеатре Лунин 
успешно совмещал с режиссерской 

деятельностью, занимался с деть-
ми в «Салюте». 

- Мне это доставляло колоссаль-
ное удовольствие. Там мы игра-

ли и ставили сказки. Я же обо-
жаю сказки, мультфильмы 

наши. Второе образование у 
меня «режиссер театра». 
Министр культуры тог-

да был Юрий Николаевич 
Логвинов. Потрясающий 
человек! В свое время 
работал директором 
театра и хорошо его 
знал. Ни одной премье-
ры не пропускал, ходил 
с дочерью, а теперь хо-
дит с внуком. Он и по-

слал от министерства 
на двухгодичные курсы 

повышения квалификации 
по режиссуре. Меня режис-

сура привлекала. Это пошло 
от Коршунова, из Малого теа-

тра. Я учился дипломный спектакль 
ставить, как ставил Коршунов. И 
мне это очень нравилось. Потом я 
в Калуге ставил капустники. В те-
атре «Салют» поставил «Про Ива-
на–молодца» с русскими потешками, 
«Волшебника Изумрудного города», 
«Емелю». Все это были музыкальные 
спектакли с песнями, танцами. А в 
драме самый первый мой спектакль 
- рок-опера «Красная Шапочка». С жи-
вой музыкой – Александр Мостовой, 
Давид Матюхин, Сергей Шафранен-
ко играли вживую. И актеры пели са-
ми. «Двенадцать месяцев» поставил, 
«Урфина Джюса и его деревянных сол-
дат». А вот несказочные спектакли 
не делал. Считаю, что ставить надо 

тогда, когда не можешь не ставить. 
Но планы есть. Мне нравится у Шук-
шина про Емельяна Пугачева, он же 
его мечтал сыграть, киносценарий 
подготовил. Потом у Шукшина мне 
нравится сказка, но для взрослых «До 
третьих петухов». Чудная! Смешно-
го там столько! Когда был Александр 
Плетнев, я его уговаривал поставить 
Островского «На бойком месте». Уже 
сговорились, вечером посидели, сдела-
ли распределение. Утром прихожу – 
висит приказ: Островский «Волки и 
овцы». В общем, надежды поставить 
что-то взрослое не оставляют. Мо-
жет, после юбилея и жахнем. 

Зрителям Лунин запомнился по 
ярким, характерным ролям –го-
родничего в «Ревизоре», Яичницы 
в «Женитьбе», Тевье-молочника в 
«Поминальной молитве» и других. 

- Я обожаю Гоголя, это бездна, ког-
да погружаешься, там столько от-
крываешь. Тевье-молочника Горин так 
написал, я рыдал. С юмором, с болью. 
После премьеры раздался звонок, и 
меня пригласили на открытие сина-
гоги. Но это, конечно, Горин, он же 
писал для театра Ленинского комсо-
мола и на конкретных актеров - Аб-
дулова, Леонова, Пельтцер. Это по-
следняя роль Леонова. Пельтцер была 
тогда уже очень больна, и ей Абду-
лов подсказывал: «Мама, сориенти-
руйтесь». Она уже теряла память. 
А «Дом солнца» как поставил Алек-
сандр Борисович! Мы до сих пор игра-
ем. Главное ведь в актерской игре - не 
обмануть надежды зрителя.

С юбилеем вас, Сергей Борисович! 
Ждем вашей взрослой постановки.

Фото Калужского  
театра драмы.

g ИЗ ДОСЬЕ

В 1980 г. Сергей ЛУНИН окончил Высшее теа-
тральное училище им. Щепкина. В 1981-1983 го-
ды служил в армии при Центральном театре Со-
ветской армии в команде актеров. После армии 
поступил на работу в Пензенский драматический 
театр, где проработал с 1983 по 1986 год. В Калуж-
ском театре драмы с 1986 года. С 1993 по 2000 год 
возглавлял Калужское отделение СТД. В 1997 году 
окончил институт переподготовки работников ис-
кусства, культуры и туризма с отличием. Присвоена 
квалификация «Режиссер драмы». В 2002 году по-
лучил звание «Заслуженный артист РФ». 

«Плоды просвещения».

«Ревизор».

«Женитьба».

«Дом восходящего солнца».

'



Гороскоп с 15 по 21 октября 
Овен (21.03 - 20.04)

В этот понедельник Овнам не рекомендуется 
заключать рискованных сделок - шанс на успех 
равен нулю. В среду упорядочите свой образ 

жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Не 
принимайте важных решений, подождите лучших времен. 

Телец (21.04 - 21.05)
Возможны разочарования с приобретени-

ем чего-то важного, велика вероятность потерь. 
Тельцам придётся принять ответственность за 

все совершаемые действия, неважно, хорошие они или 
плохие. Так что прислушивайтесь ко всему. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам придётся подтверждать ранее вы-

данные авансы, старайтесь учитывать все пожела-
ния. Поскольку хорошо сделанная работа приведёт 

к повышению заработков и более солидному партнёрству. А 
приобретённые связи окажутся весьма прибыльными. 

Рак (22.06 - 23.07)
В понедельник вас могут мучить различные 

беспокойства, что скажется на вашем самочув-
ствии. Во второй половине недели вероятны при-

стальное внимание со стороны начальства и дополнитель-
ная загрузка Раков ответственной работой. 

Лев (24.07 - 23.08)
Стабильность материального положения Львы 

ощутят более явственно, совершив благоприят-
ное приобретение для дома. Близкие по досто-

инству оценят ваш поступок. Вторник - оптимальный день 
для заключения договоров, сделок. Используйте это. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели вы можете решить са-

мые наболевшие проблемы. Но из-за постоянного 
колебания между расточительством и накопитель-

ством возможно неконтролируемое превышение расходов 
над доходами. Полезно подумать о новых формах работы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя порадует Весов спокойствием на фи-

нансовом фронте, в личных же делах бои прой-
дут с переменным успехом, а их результаты бу-

дут зависеть от вашего умения идти на компромисс и быть 
тактичным в высказываниях. Не впутывайтесь в романтиче-
ские авантюры, возможны неприятности. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника могут потребоваться консультации 

с юристами. А в личных отношениях вас ждёт но-
вый роман или яркие переживания в прежнем 

союзе. Знакомство с интересными людьми принесёт пер-
спективы в работе. Выходные дни проведите на природе. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели воспользуйтесь удачным стече-

нием обстоятельств и добейтесь успеха во всех, да-
же безнадёжных предприятиях. Миримся с теми, 

с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся под-
держкой начальства, друзей и семьи! Стрельцы будут на виду. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе вам позволено почти всё. В слу-

чае необходимости проконсультируйтесь с бо-
лее беспристрастными людьми. От настроения 

и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов. 
Постарайтесь обогатить себя полезной информацией. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолея будет снедать нетерпение. Либо вы 

позволите ему доесть себя до основания, либо с 
помощью небольшого усилия воли преобразуете 

его в более полезный вид энергии. Выбирайте. Воскресенье 
может быть очень «горячим» и даже конфликтным, но вам 
лучше не реагировать на провокации. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими 

делами, не планируйте ничего серьёзного. В чет-
верг или пятницу реальны денежные поступле-

ния. Пятница благоприятна для подписания договоров и 
заключения сделок, касающихся недвижимости, стройма-
териалов и благоустройства территорий. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
16, вторник, с 18 до 20 часов.

 РЕКЛАМА

 СПОРТ

Обнинцы стартовали в Аргентине с побед
В Буэнос-Айресе стартовали III летние Юно-

шеские Олимпийские игры, в которых прини-
мают участие почти 4000 спортсменов от 15 
до 18 лет из 206 стран мира.

7 октября стартовал турнир по пляжному 
волейболу, в котором участвуют 64 пары юно-
шей и девушек, разделённые на 16 групп. 
Российская пара Дмитрий Веретюк (ВК «Об-
нинск») и Денис Шекунов (ЦОП по ПВС, Крас-
нодар) попала в группу «В» и в первом матче 
переиграла соперников из Польши – Мищука 
– Познанского – 21:12, 28:26. Ещё две предста-
вительницы первого российского наукограда 
– две Марии – Бочарова и Воронина, также 
попали в группу «В», в первом матче которой 
без особых проблем обыграли канадский дуэт 
– Верметт – Роскич – 21:15, 21:15. 

* * *
Первое «золото» для сборной России в бас-

сейне 7 октября принесла смешанная эстафе-
та 4х100 метров. Наши тренеры постарались 
на славу, умудрившись привести к чемпион-
ству в этом виде программы сразу восемь 
представителей национальной сборной. В 
полуфинальном заплыве участвовали Дарья 
Васькина, Анастасия Макарова, Даниил Мар-
ков и воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) 
Владислав Герасименко. А в финале лучшее 
время показал российский «квартет» в со-
ставе Климента Колесникова, Андрея Мина-
кова, Полины Егоровой и Елизаветы Клева-
нович. Однако по регламенту соревнований 
все восемь россиян будут награждены золо-
тыми медалями!

«Бронза» на чемпионате мира в Италии!

На стенде «Лонато» в Италии 6 октября за-
вершились чемпионат мира и этап Гран-при 
по пара-стендовой стрельбе для спортсменов 
с ограниченными возможностями. Юрий Руд-
нев (на фото второй справа) из Калужской 
области – бывший военнослужащий и боец 
ОМОН, получивший травму глаза, представлял 
на этих соревнованиях нашу страну и завоевал 
в упражнении «трап» бронзовую медаль!

Успех калужан в Гааге и Париже
В Нидерландах и Франции завершились ро-

зыгрыши этапов Кубка Европы по стрельбе из 
лука (ачери-биатлон, мужчины, женщины). За 
награды и рейтинговые очки боролись 150 
участников из 20 стран Старого Света. Боль-
шой успех выпал на долю воспитанников 
СШОР «Многоборец», выступающих за нашу 
национальную сборную. Владислав Кирютин 
дважды стал победителем соревнований, а 
его подруга по тренировкам Валентина Линь-
кова и в Гааге, и в Париже поднялась на вто-
рые ступени пьедесталов почёта!

Три медали из Ростова-на-Дону
С 4 по 8 октября в самом густонаселённом 

городе Южного федерального округа, про-
званном в народе «Воротами Кавказа», за-
вершились Всероссийские соревнования 
(мужчины, женщины, юниоры, юниорки) по 
гребле. За награды на дистанциях различной 
протяжённости боролись свыше 150 претен-
дентов из 14 субъектов РФ. На счету калужан 
– воспитанников СШОР по гребному спор-
ту три награды. Заррина Михайлова и Илья 
Кондратьев завоевали «серебро» в соревно-
ваниях одиночек, а Василий Степанов под-
нялся на третью ступень пьедестала почёта в 
соревнованиях на эргометре, показав призо-
вой результат в споре 49 соперников.

Град наград в Туле
В городе оружейников завершилось первен-

ство (14 лет – 23 года) ЦФО по пауэрлифтингу 
(жим). За награды боролись 40 участников из 
пяти субъектов РФ. За команду нашей области 
выступали воспитанники СШОР «Вымпел», 
СШ «Спартак» (обе – Калуга), ДЮСШ Малоя-
рославецкого района и СШ «Маршал» (Жу-
ков), которые завоевали 13 медалей!

«Золото» на счету Наталии Жаровой (весо-
вая категория 52 кг), Елизаветы Поляковой 
(63), Михаила Анциферова (59 кг), Максима 
Дубовика (74 кг), Руслана Потолова (83 кг) и 
Андрея Озерова (105 кг). На вторые ступени 
пьедестала почёта поднялись Савелий Озе-
ров (74), Айдар Каримов (66), Яна Нефёдоч-
кина (72) и Анастасия Полякова (52).

«Бронзу» в копилку нашей сборной внесли 
Виктория Панова (43), Екатерина Максимова 
(52) и Андрей Гвоздев (66 кг).

У студентов КГУ - «серебро» и «бронза»
С 1 по 6 октября в подмосковной Коломне 

проходил X Всероссийский студенческий фе-
стиваль спорта, в котором приняли участие 
более 700 представителей из 28 региональ-
ных сборных. В Коломне честь нашей обла-
сти отстаивали студенты КГУ имени К.Э. Циол-
ковского. В плавании на 100 метров вольным 
стилем Сергей Судаков завоевал «серебро», 
а Максим Голубев в этой же дисциплине по-
казал третий результат соревнований.

Павел РОДИОНОВ.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С начала недели воспользуйтесь удачным стече-

нием обстоятельств и добейтесь успеха во всех, да-
же безнадёжных предприятиях. Миримся с теми, 

с кем в ссоре, ищем единомышленников и заручаемся под-
держкой начальства, друзей и семьи! Стрельцы будут на виду. 

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе вам позволено почти всё. В слу-

чае необходимости проконсультируйтесь с бо-
лее беспристрастными людьми. От настроения 

и энергии будет зависеть успешная реализация замыслов. 
Постарайтесь обогатить себя полезной информацией. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолея будет снедать нетерпение. Либо вы 

позволите ему доесть себя до основания, либо с 
помощью небольшого усилия воли преобразуете 

его в более полезный вид энергии. Выбирайте. Воскресенье 
может быть очень «горячим» и даже конфликтным, но вам 
лучше не реагировать на провокации. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Во вторник постарайтесь заниматься мелкими 

делами, не планируйте ничего серьёзного. В чет-
верг или пятницу реальны денежные поступле-

ния. Пятница благоприятна для подписания договоров и 
заключения сделок, касающихся недвижимости, стройма-
териалов и благоустройства территорий. 
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сти отстаивали студенты КГУ имени К.Э. Циол-
ковского. В плавании на 100 метров вольным 
стилем Сергей Судаков завоевал «серебро», 
а Максим Голубев в этой же дисциплине по-
казал третий результат соревнований.
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g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

Ну что, вы уже подготовили своего ребен-
ка к школе?

- Да, дневник и ремень купили.

� - А здесь нормальная дорога!
- Да, хорошая, наверное, без трактора про-

едем!

� Врач-пациенту:
- Что-то вас давно не было.
- Болел.

�  - Изя, ты уже устроился?
- Нет, еще работаю!

� - Милая, твои глаза, как выходные, их 
тоже два.

� - Это у меня не лысина, а просто про-
бор такой широкий!

nekdo.ru
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опубликованные 5 октября

По горизонтали: 1. Векша  2. Сброс  3. Кафка  4. Кокарда  5. 
Лицемер  6. Лилль  7. Пособие  8. Яблочко  9. Коган  10. Пьян-
ка  11. Стакан  12. Счетовод  13. Авторота  14. Аромат  15. Ты-
сяча  16. Анчар  17. Сусанин  18. Излишек  19. Топаз  20. Кукол-
ка  21. Недочет  22. Ларра  23. Дзета  24. Халат. 

По вертикали:  25. Скопа  26. Осака  10. Почка  28. Емкость  
29. Рассказ  30. Яство  31. Шарабан  32. Монолит  33. Ковка  3. 
Калека  35. Тантал  36. Уфология  37. Хачапури  38. Альянс  15. 
Тризна  40. Татры  41. Бацилла  42. Селедка  43. Курия  44. От-
мычка  45. Чашечка  46. Нитка  47. Арион  48. Скетч.

По горизонтали: 1. Муза лирической поэзии 2. Остров в Океании 3. Яично-мо-
лочное блюдо 4. Альпинистский топор 5. Кисломолочный продукт 6. Государство 
Балтии 7. Молодые девушки  8. Собрание сановников в Древней Греции  9. Внесен-
ные за что-то деньги 10. Опухоль на жировой ткани  11. Особенности произношения 
12. Парфюмерное средство 13. Лингвист 14. Широта действий 15. И царь, и король 
16. Сказка о коллективном труде 17. Процесс поступления в организм кислорода 18. 
Защитное сооружение 19. Край земли около воды 20. Французский сатирик 21. Ак-
тивное продвижение выгодных законов 22. Слесарный инструмент 23. Безудерж-
ная, лихая смелость 24. Сибирский олень.

По вертикали:  25. Род вышивки 26. Хлебобулочное изделие 10. Авторитет в кол-
лективе 28. Низшее воинское звание 29. Древнегреческий математик 30. Публич-
ная демонстрация 31. Название смерча в США 32. Кристаллическое тело 33. Служи-
тель культа у мусульман 3. Вид охоты 35. Позвоночник, спина 36. Вид рукоделия 37. 
Табачное изделие  38. Дорога, путь 15. Мальчик-волк из сказки Киплинга 40. При-
стройка к зданию 41. Молодое растение из питомника  42. Процесс заготовки дров 
43. Подвижный ребенок, непоседа  44. Ароматическое вещество 45. Углубление, вы-
битое колесами или промытое водой 46. Теплая мужская шапка 47. Франц. писатель, 
философ и публицист 48. Общественная баня в Древнем Риме.
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g ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

g СКОРБИМ

Московское окружное отделение ВОИ 
КОО выражает глубокие искренние собо-
лезнования родным и близким в связи с 
кончиной почетного члена ВОИ КОО МОО, 
ветерана труда, бывшего председателя пер-
вичной организации КЗАМЭ 

ТИХОНОВОЙ 
Валентины Тарасовны.

Память о ней сохранится в наших сердцах.

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

Калужский музей  
изобразительных искусств
Телефон: 562830.

13 октября, 18.30 К.Людвиг
ПРИМАДОННЫ,  

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
14 октября, 18.30 П.Гладилин

Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК
17 октября, 18.30  А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
18 октября, 18.30 В.Шкваркин

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
19 октября, 18.30 У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
20 октября, 18.30 М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
21, 31  октября, 18.30 В.Константинов, 

Б.Рацер
ХАНУМА

МАЛАЯ СЦЕНА  
16 октября , 18.30 

ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ
Научно-фантастический комикс по повести К.Э.Циолковского

17 октября, 18.30  В.Сигарев
ГУПЕШКА

СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
18 октября, 18.30 Ф.Достоевский 

УБИВЕЦ

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

Ул.Ленина, 103
Выставка, посвященная Николаю II

 «Семейный альбом»
Ул.Ленина, 104

Выставка О. Домье  
«Служители правосудия»

Гастроли УК «Могилевский областной театр драмы  
и комедии им. В.И.  Дунина-Марцинкевича, г. Бобруйск» 

(Беларусь)

ТЮЗ 
КЦ «Орион» (КЗТА) 
Справки по телефону: 578352.

13 октября, 11.00  А. Милн   
КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ 

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

Часы, книги, фото,  
подстаканники и мн. др.  

Тел. 8-910-513-28-42.

КУ
ПЛ

Ю

Ведущий и вокалист  
на ваше торжество Дмитрий!  

Низкие цены! 
8-965-701-90-92

ООО «ЧОП «Эверест» набирает  
сотрудников для охраны сети магазинов 

«Светофор».  
З/п 15000 руб., график 2/2.  
 Телефон: 7-920-832-70-07.

13, 14 октября, 11.00, 13.00
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК,  

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»

20, 21 октября, 11.00, 13.00
«ГУСЕНОК ДОРОФЕЙ»

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