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ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Юрий СИМОНЕНКОВ,
начальник отдела ГУ МЧС 
России по Калужской области:

Тактика тушения пожа-
ров у российских по-
жарных принципиально 
отличается от запад-
ных коллег. Мы начи-
наем тушить пожар от 

очага. У них  – к оча-
гу, сначала обеспе-
чив свою безопас-
ность. Не случайно 
Гиляровский писал, 

что каждый наш 
пожарный – ге-

рой!
стр.31

УКРАЛИ ДОМ С ЖИЛЬЦАМИ

“

Законодатели из числа реформаторов сфе-
ры ЖКХ явно переоценили способность наших 
собственников жилья к самоорганизации. Сле-
дуя принципам демократии, правом решения 
всех принципиальных вопросов коллективно-
го общежития в многоквартирных домах  наде-
лили общие собрания собственников, оставив 
правовое регулирование сферы в зачаточном 
состоянии.

В результате в законодательстве оставлена 
даже не традиционная лазейка, а целый кори-
дор для желающих урвать чужое. На этой почве 
и всходят ростки рейдерства – захвата выгод-
ных для управления многоквартирных домов. 
О первом подобном случае в нашем регионе 
читайте в сегодняшнем номере.

стр.6

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА. 
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кипит их разум 
возмущённый...

На этой неделе стало ясно, что терм в Ка-
луге не будет. Во вторник на площадке «Точ-
ка кипения» в Калужском инновационном 
культурном центре прошло обществен-
ное обсуждение инвестиционного проекта, 
предполагающего создание в здании быв-
шего рынка семейного оздоровительно-
го центра. Большинство участников обсуж-
дения проголосовало против размещения 
терм в центре города. Их позицию поддер-
жали городские власти. 

Таким образом, «сериал» под названием 
«Что нам построить на месте бывшего рын-
ка» будет продолжен. Рискну предположить, 
что он может затянуться на неопределенное 
время. Дело в том, что в настоящий момент 
сложилась небольшая, но чрезвычайно ак-
тивная (особенно в соцсетях) группа лиц, не-
понятно почему взявшая на себя смелость го-
ворить от имени всех калужан. Их позицию, 
образно говоря, можно выразить словами: 
«Рынок умер, да здравствует рынок!» Ни-
чего другого они на этом месте представить 
не могут, а вернее, не хотят. Поэтому любая 
другая идея или предложение по использо-
ванию здания под куполом вызывает у них 
яростное неприятие и жесткую критику.

Сразу скажу, что лично я тоже не поддер-
живаю идею об открытии бани в центре го-
рода, пусть даже она позиционируется как 
«мини-курорт». 

Но, на мой взгляд, проблема заключает-
ся в другом. Став городским головой, Дми-
трий Разумовский пообещал, что отныне 
калужские власти, прежде чем принимать 
важнейшие решения, будут стараться учесть 
мнение общественности. Такая позиция, 

безусловно, вызывает ува-
жение.

Еще раз повторюсь, это 
абсолютно правильно. Но, 
наверное, не совсем верно, 
когда точка зрения, мягко 
говоря, небольшой группы 
граждан преподносится как 
мнение всех горожан. Се-
годня они выступают против 
создания под куполом быв-
шего рынка вообще како-
го-либо объекта. По их мне-
нию, единственным благом 
для Калуги и калужан будет 
возрождение на этом ме-
сте рынка. Поэтому готов 
поспорить, что даже если 
городские власти предло-
жат еще десяток различных 

проектов, ни один из них не будет одобрен 
«активными калужанами». Они почему-то 
на полном серьезе стали считать себя впра-
ве определять дальнейшее развитие горо-
да. Вспомним, что не так давно столь же без-
апелляционно, к примеру, громили идею 
установки памятника Жукову на площади 
Победы. Это решение называлось «скоропа-
лительным и непродуманным», «разрушаю-
щим облик площади», «некрасивым по от-
ношению к памяти погибших воинов» и т.д. 
Одним словом, была масса негатива.

При этом всегда демонстрируется острое 
неприятие другой точки зрения. Если кто-то 
рискнет высказать мнение, противоположное 
позиции «активистов», то его могут объявить 
«непатриотом города» или «продавшимся чи-
новникам». Мол, нам не нравится - и точка. И 
эта субъективная оценка преподносится как 
общественное мнение, чуть ли не истина в по-
следней инстанции. При таком подходе в Ка-
луге будет сложно реализовать любой проект, 
и то же здание под куполом может пустовать 
еще очень долго. А вообще, на мой взгляд, 
разговор об эффективном взаимодейстии вла-
сти и гражданского общества явно нуждается 
в продолжении. Ведь подобные ситуации ха-
рактерны не только для Калуги, но и для дру-
гих муниципалитетов.
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В Калуге проходит региональный молодёжный форум 
«Новый формат-2018»

Восьмой региональный молодежный об-
разовательный форум «Новый формат» - 
это форум социальных проектов. В этом 
году форум сменил свою прописку. Раньше 
он проводился в Жуковском районе на ба-
зе детского лагеря «Галактика». В этом го-
ду форум организован в центре детского и 
молодежного отдыха и оздоровления «Со-
кол», он проходит под девизом «Новый фор-
мат добрых дел».

В «Сокол» съехалась творческая и актив-
ная молодежь - не только студенты, но и уже 
работающие молодые люди. 

В программе форума - встречи с известны-
ми в регионе людьми, мастер-классы, раз-

влекательная программа, экскурсии. Закры-
тие форума состоится 27 октября.

Фото Областного молодежного центра.

g НАША СПРАВКА
В форуме «Новый формат» принимают участие 118 молодых добровольцев из районов области. 

Защита социальных проектов проходит по пяти основным направлениям: «Медиа-волонтерство», 
«Волонтерство в творчестве и искусстве», «Волонтерство за здоровый образ жизни», «Волонтерство 
в сфере патриотического воспитания» и «Корпоративное и социальное волонтерство». Все проекты 
добровольцев актуальны, они направлены на то, чтобы улучшить жизнь в регионе.

g НАША СПРАВКА
«Студент года» – это первая националь-

ная премия, учрежденная Российским со-
юзом молодежи и министерством образо-
вания и науки РФ, ее вручают студентам, 
достигшим успехов в науке, творчестве, 
спорте, журналистике, молодёжной поли-
тике и общественной деятельности.

Конкурс проводится в три этапа: на реги-
ональном уровне, на всероссийском заоч-
ном и всероссийском очном.

Калужанка поборется за звание «Студент года-2018»
Кристина Пономарева учится в Калуж-

ском колледже народного хозяйства и при-
родообустройства.

Девушка прошла во всерос-
сийский очный этап наци-
ональной премии «Студент 
года» и теперь будет бороть-
ся за получение этого высо-
кого звания в номинации 
«Cтароста года».

В этой номинации уча-
ствуют студенты, наиболее 
активно проявившие себя в 
развитии студенческого са-
моуправления, а также име-

ющие достижения в других сферах студен-
ческой деятельности.

В областном центре высадят шесть тысяч деревьев
Около 2000 деревьев было высажено в кон-

це прошлой недели в микрорайоне Правобе-
режье областного центра. Они появились на 
улицах генерала Попова, Фомушина, 65 лет 
Победы и Академическом проезде. 

Масштабная осенняя озеленительная ак-
ция в Калуге началась две недели назад. Она 
продлится до тех пор, пока позволяют погод-
ные условия. В посадке деревьев задействова-
ны сотрудники муниципальных и областных 

предприятий, организаций и учреждений, 
студенты, активисты ТОСов, местные жите-
ли. Не остались в стороне и приняли участие 
в «зеленой» акции губернатор области Ана-
толий Артамонов и городской голова Калу-
ги Дмитрий Разумовский, которые приняли 
участие в благоустройстве улицы Академика 
Королёва. Всего улицы Калуги украсят более 
6000 саженцев. 

Фото Андрея ГУСЕВА.



g НАША СПРАВКА
Юношеские Олимпийские игры — это спе-

циальные Олимпийские игры среди молодых 
спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет. Раз в 
четыре года проходят как летние - с 2010 года, 
так и зимние Игры – с 2012-го. Их предшествен-
ником являлись Всемирные юношеские игры, 
проходившие, начиная с игр 1998 года в Москве, под 
эгидой МОК. 

Основная цель Игр — вовлечение в олимпийское движение спортивной молодежи, 
ее подготовка к сложным психологическим условиям международных стартов, отбор 
юных талантов к участию в будущих Олимпийских играх.
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g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Будет вечно молодым
Незаметно проле-

тело столетие, и в эти 
дни мы отмечаем ве-
ковой юбилей Всесо-
юзного ленинского ком-
мунистического союза 
молодежи. Современ-
ная молодежь, наверное, 
с трудом представляет, 
о чем идет речь, но те, кто 
постарше, хорошо помнят и 
комсомольские путевки, и всесоюзные стройки, и походы, 
и разборы на заседании ячеек, и прочее, прочее, прочее. 
В этом номере выходит спецвыпуск историко-краеведче-
ского приложения «Истоки», который полностью посвящен 
воспоминаниям комсомольцев прошлых лет. В целом они 
вспоминают о комсомоле с теплотой, говоря о том, что 
именно в те годы молодежь была организованной, целеу-
стремленной. А сегодня ей словно не хватает какой-то дви-
жущей силы, помогающей активно развиваться в позитив-
ном направлении. И поэтому вопрос недели сегодня звучит 
так: нужна ли такая массовая молодежная организация, по-
добная комсомолу, в наши дни?

ВЛАСТЬ 

Виктор БАБУРИН, председатель Законодательного 
Собрания области:

– Комсомольская организация была основана в 1918 году, 
и за двадцать с небольшим лет выросло поколение, которое, 
не жалея ни сил, ни жизни, в период Великой Отечественной  
войны встало на защиту нашей страны. Комсомол формиро-
вал лучшие качества молодежи, из него выросло много ли-
деров. Он объединял молодежь. Это то, чего сегодня мы по-
ка никак не можем добиться. Даже подходы подобные найти 
не можем, чтобы вся молодежь была организована. Очень не 
хватает сегодня комсомольского духа.

ЭКСПЕРТ 

Александр СОРОКИН, первый секретарь 
Калужского обкома ВЛКСМ (1983 - 1986 гг.):

– Безусловно, такая организация, как ВЛКСМ, необходима 
и в современной России. Ведь сегодня ни одна общероссий-
ская молодежная организация (включая РСМ, считающий се-
бя правопреемником комсомола) даже близко не подошла к 
ВЛКСМ по многим показателям. Молодежные движения всех 
политических партий активизируются только в период различ-
ных предвыборных кампаний, в другое время о них ничего не 
слышно. А комсомол работал постоянно, системно, со всеми 
молодыми поколениями, начиная с младших школьников (ок-
тябрят). Конечно, не следует слепо копировать все формы и 
методы работы ВЛКСМ, но многие традиции комсомола за-
служивают того, чтобы их возродили в современной России. И 
еще, такой организации, как комсомол, в современной России 
будет необходима и государственная поддержка.

ЖУРНАЛИСТ

Виктор ВДОВЕНКОВ:
– Банально, но абсолютно справедливо – природа пустоты 

не терпит, и тот вакуум, который образовался после расфор-
мирования комсомола, всенепременно будет заполнен. Во-
прос: кто будет заполнять это пространство и чем? По большо-
му счету от ответа на этот вопрос зависит жизнеспособность 
общества, его историческая перспектива. Не опоздать бы…

ЧИТАТЕЛЬ

Елена ГРЯЗНОВА:
– Нужен, очень нужен, на мой взгляд. Во времена комсомо-

ла молодежь была организована, было какое-то общее стрем-
ление стать лучше. Комсомолец - это звучало гордо. Если гово-
рить о житейском, то комсорг и парторг знали, что происходит 
в жизни каждого молодого человека. И пусть кому-то это не 
нравилось, но вовремя принимались меры. И это давало свои 
положительные результаты. Кроме того, и в плане организа-
ции досуга все было замечательно. Были коллективные похо-
ды от вузов, предприятий. Мы не только взносы платили, как 
это сейчас говорят. Да и в школах пионеры, октябрята были 
единым организмом, были командой. Сейчас этого нет, каж-
дый сам по себе, и, наверное, поэтому и случаются такие ситу-
ации с подростками, с молодежью, как случай в Керчи, пото-
му что они все равно ищут свои сообщества, молодежь любит 
объединяться в группы по интересам, но не все они позитив-
ны. Вот и керченский стрелок был членом колумбайн-сообще-
ства в интернете. А во времена комсомола такого просто быть 
не могло.

* По версии нашей редакции.
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Наши спортсмены вернулись  
с юношеских Олимпийских игр с победой 

В финале женских соревнований 
турнира по пляжному волейболу в 
рамках III юношеских Олимпийских 
игр спортсменки клуба «Обнинск» 
Мария БОЧАРОВА и Мария ВО-
РОНИНА победили пару из Италии, 
вырвав у нее победу: 21:19, 21:19, и 
стали чемпионками. 

Комсомолу -100!
29 октября ВЛКСМ отмечает свое столетие. Комсомольская организация 

завершила свое существование более четверти века назад, но, несмотря на 
это, сегодня ее юбилей широко отмечается по всей стране, в том числе и 
в нашей области. В регионе открыты выставки и проходят торжественные 
мероприятия, посвященные юбилейной дате. 

С поздравлениями к жителям региона обратились:
губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ;
депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР;
член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ, руководитель
 фракции коммунистов в ЗСКО Николай ЯШКИН.

�тексты поздравлений читайте на сайте www.vest-news.ru

g НАША СПРАВКА

РКСМ был создан 29 октября (4 ноя-
бря) 1918 года. Изначально он назы-
вался Российский коммунистиче-
ский союз молодежи. В июле 1924 
года РКСМ было присвоено имя В.И. 
Ленина, и он стал называться Россий-
ский ленинский коммунистический со-
юз молодежи (РЛКСМ). В связи с обра-
зованием СССР в 1922 году комсомол 
в марте 1926 года был переименован 
во Всесоюзный ленинский коммунистический союз 
молодежи (ВЛКСМ).

В комсомол принимались юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 28 лет. Первичные организации 
ВЛКСМ создавались на предприятиях, в колхозах, 
совхозах, учебных заведениях, учреждениях, частях 
Советской армии и флота. История ВЛКСМ была не-
разрывно связана с историей СССР. Комсомольцы 
были активными участниками всех событий, про-
исходивших в стране, за что ВЛКСМ был награжден 
шестью орденами. 

За всю историю ВЛКСМ 
через его ряды  
прошло 

> 200 
миллионов 
человек.

Абсолютной чемпионкой Буэнос-
Айреса стала воспитанница СШОР 
«Квант». 15-летняя Дарья ТРУБНИ-
КОВА, тренирующаяся теперь в Мо-
скве в Центре гимнастики Ирины 
Винер, стала настоящей звездой III 
летних юношеских Олимпийских игр 
в Аргентине, победив в художествен-
ной гимнастике (многоборье) и заво-
евав для сборной России 25-е «золо-
то» в командном зачёте.

Следующей её целью, по словам 
самой Дарьи, будет успешное высту-
пление на Олимпийских играх 2020 
года в Токио.
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 НАША СПРАВКА

Клуб «Валдай» - международ-
ная дискуссионная площадка, 
образованная в 2004 году. Сво-
им названием клуб обязан месту 
проведения первой конферен-
ции, которая состоялась в том же 
году в Великом Новгороде, неда-
леко от озера Валдай.

Одной из основных целей клу-
ба является консолидация рос-
сийской и международной ин-
теллектуальной элиты для 
выработки эффективных реше-
ний по преодолению глобальных 
проблем в области экономики, 
политики, права, безопасности и 
т.д. За годы существования клуба 
в его работе приняли участие бо-
лее 900 политологов из 62 стран 
мира. Заседания клуба проводят-
ся ежегодно в различных регио-
нах страны.

О трагедии в Керчи
- Это в том числе, судя по все-

му, результат глобализации, как 
ни странно. В соцсетях, интернете 
созданы деструктивные сообще-
ства. Все началось в школах США. 
Это значит, что все мы вместе взя-
тые не только в России, но и в ми-
ре в целом плохо реагируем на из-
меняющиеся условия. Не создаем 
нужного, интересного и полезно-
го контента для молодых людей. 

не носила глобального, общенаци-
онального характера, но это пря-
мое столкновение, прямая война. С 
большим количеством бандформи-
рований на территории нашей стра-
ны, причем в значительной степе-
ни укомплектованных выходцами 
из террористических организаций.

Об операции в Сирии
Мы нанесли огромный урон тер-

рористам на этой территории. Вто-
рое, не менее важное, мы сохрани-
ли сирийскую государственность и 
в этом смысле стабилизировали си-
туацию в регионе.

О национальной идентичности 
и национализме

Мы всегда должны поднимать эту 
тему – нашей национальной иден-
тичности. Это то, что нас делает те-
ми, кто мы есть. Это наша культу-
ра, наша история. У нас 160 этносов 
проживает на территории Россий-
ской Федерации. И мы этим доро-
жим и должны укреплять свою на-
циональную идентичность.

А если мы будем выпячивать пе-
щерный национализм, поливать 
грязью представителей других эт-
носов, мы развалим страну, в чем 
не заинтересован русский народ.

Что должен знать 
потенциальный агрессор?

Сегодня в мире в основе безопас-
ности лежит ядерный потенциал. 
Россия - одна из крупнейших ядер-
ных держав. Мы совершенствуем 
свои ударные комплексы и в этом 
плане чувствуем себя уверенно.

В нашей концепции применения 
ядерного оружия нет превентив-
ного удара. Наша концепция – это 
ответ на встречный удар. Это зна-
чит, что мы готовы и будем при-
менять ядерное оружие только тог-
да, когда удостоверимся в том, что 
потенциальный агрессор наносит 
удар по России, по нашей терри-
тории. Агрессор должен знать, что 
возмездие неизбежно, что он будет 
уничтожен.

О своей ответственности
Если взялся за какую-то работу, 

нужно заранее понять, с чем она 
связана. Если берешься – то тогда 

ты уже должен аккуратно, не бес-
шабашно, не безответственно, оце-
нивая все риски, действовать. И не 
думать о самосохранении. Это чрез-
вычайно важная вещь, особенно 
для людей, на которых лежит бре-
мя ответственности за миллионы 
сограждан.

О пенсионной реформе
Правительство проводит ряд не-

обходимых болезненных, но вы-
нужденных мер, связанных с пен-
сионным законодательством. Я 
прекрасно понимаю тех людей, кто 
этим недоволен. Но если сегодня 
не провести изменения в пенсион-
ном законодательстве, то в любом 
случае придется сделать это зав-
тра-послезавтра. Знаете, в чем за-
ключается феномен России? У нас 
люди умные. Вот не нравится, но 
нормальный человек понимает, что 
государство вынуждено это делать.

О любви к России
Моя предыдущая жизнь и рабо-

та были, условно говоря, связаны с 
международной деятельностью. Я 
почти 20 лет проработал в развед-
ке. Поэтому, конечно, я не знал так 
Россию. Приехав в Москву и начав 
работать на федеральном уровне, я 
увидел, насколько глубокая и мощ-
ная эта страна, воочию убедился в 
мощи и мудрости русского народа. 
И в этой связи я без преувеличения 
говорю: моя любовь к России мно-
гократно возросла.

Подготовил 
Андрей ЮРЬЕВ.

 РЕКЛАМА

Владимир Путин 
обозначил свою позицию 
по наиболее актуальным вопросам

Всем хорошо известно, что рабочий график президен-
та крайне насыщен. Но, несмотря на это, он ежегодно 
находит время для того, чтобы принять участие в засе-
дании Международного дискуссионного клуба «Вал-
дай». Нынешний год не стал исключением. На про-
шлой неделе ведущие отечественные и зарубежные 
политологи провели очередное заседание клуба. Как 
подчеркнул Владимир Путин, для него очень важно, 
«чтобы эксперты из первых уст могли услышать нашу 
позицию по всем вопросам». Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию наиболее значимые, по нашему 
мнению, фрагменты выступления президента. 

ВАЛДАЙСКИЕ ТЕЗИСЫ
Это приводит к трагедиям подоб-
ного рода.

О борьбе с терроризмом
Мы добились результатов, кото-

рых хотели добиться? Начнем с тех 
печальных, трагических событий, 
свидетелями и участниками кото-
рых мы были в середине девяно-
стых – начале двухтысячных годов. 
Да, конечно. Давайте вспомним, что 
тогда на территории России факти-
чески шла гражданская война. Она 

kremlin.ru
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Частники не могут, 
население не хочет

Секретарь Общественной палаты 
РФ Валерий Фадеев отметил, что в 
стране критически не хватает объ-
ектов переработки и размещения 
отходов. Исправно работает лишь 
система сбора и транспортиров-
ки. Остальные элементы разви-
ты очень слабо. В последние годы в 
стране открыто лишь несколько за-
водов по переработке мусора, при-
чём, как правило, используют они 
устаревшие западные технологии.

Не дала желаемого эффекта и 
стратегия передачи ответствен-
ности за систему обращения с от-
ходами в частные руки. Собствен-
ных отечественных разработок в 
этой сфере у нас по-прежнему нет, 
как нет и притока инвестиций в от-
расль мусоропереработки. Объясня-
ется это высокими рисками: сопро-
тивлением полулегального рынка и 
чиновников на местах.

Отдельные субъекты РФ столкну-
лись с протестами населения про-
тив строительства любых объектов 
мусоропереработки, будь то поли-
гоны ТБО или мусоросжигательные 
заводы. Даже там, где гражданам 
предлагают передовые технологии 
переработки мусора, местные жи-
тели не доверяют обещаниям и не-
гативно относятся к строительству 
таких предприятий на своей терри-
тории. Убедить их в обратном уда-
ётся далеко не всегда.

Что делать?
Авторы доклада пришли к вы-

воду: реформа назрела и её необ-
ходимо ускорить. В стране надо 
создавать экотехнопарки и высо-
котехнологичные предприятия по 
переработке отходов. Прозвучало 
также предложение национализи-
ровать полигоны ТБО.

Средства утилизационного эко-
логического сбора предлагается в 
приоритетном порядке направить 
на создание инфраструктуры и раз-
витие передовых технологий обра-
ботки, утилизации и обезврежива-
ния отходов. России настоятельно 
требуются высокотехнологичные 
предприятия по сортировке мусо-
ра, после которых металл, пластик 
и стекло отправлялись бы на пере-
работку. А для тех отходов, которые 
разделить невозможно, - современ-
ные мусоросжигательные заводы.

Реализовать намеченное, по мне-
нию Общественной палаты, помо-

Разделение и переработку отходов 
в регионах будет курировать 
новая федеральная структура

На минувшей неделе в московском 
пресс-центре ТАСС состоялась пресс-
конференция, на которой журналистам 

представили подготовленный по поручению пре-
зидента доклад федеральной Общественной па-
латы о состоянии дел в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами в на-
шей стране. Свою точку зрения на проблему 
высказали представители Общественной па-
латы, президентского Совета по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века и Общероссийского народного 
фронта.

жет создание публично-правовой 
компании (ППК) – некоммерче-
ской организации с государствен-
ным участием и функцией единого 
федерального оператора по обра-
щению с отходами и вторичными 
ресурсами.

При этом общественники настаи-
вают на том, чтобы новая структу-
ра не имела бюджетного финанси-
рования. Она должна не раздавать 
деньги регионам, а помогать им 
в устранении узких мест: созда-
вать концессии, выпускать целе-
вые облигации, заказывать объек-
ты у частного бизнеса, разделяя с 
ним возможные риски. ППК долж-
на стимулировать создание новых 
российских разработок по перера-
ботке мусора, тем самым развивая 
отечественное машиностроение и 
создавая новые рабочие места.

В состав наблюдательного сове-
та ППК эксперты предложили сра-
зу ввести представителей Счётной 
и Общественной палат РФ для осу-
ществления общественного кон-
троля.

Нет - пластику, да - бумаге!
Ещё одним направлением реше-

ния мусорной проблемы авторы 
доклада считают постепенный вы-
вод из производства и потребления 
пластиковой одноразовой посуды 
и пакетов, которые не разлагают-
ся в природной среде. Заменить их 
предлагают более экологичными 
бумажными аналогами или обо-
ротной тарой.

Если это произойдёт, россияне 
как в советские времена будут за-

ворачивать покупки в магазине в 
обёрточную бумагу, а стеклянные 
бутылки и банки сдавать в специ-
альных пунктах приёма для по-
вторного использования.

Возможно, кому-то это покажет-
ся неудобным, но многие европей-
ские страны сейчас идут именно по 
этому пути. Иначе все мы погряз-
нем в мусоре.

Михаил ФЕДОТОВ, 
председатель Совета при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека:

- Мы считаем, что нужно принимать эффективные, сроч-
ные меры. Прежде всего это минимизация образования новых 
отходов, их максимальное использование. Наш лозунг дол-
жен быть: «Отходы должны стать сырьём». Тогда мы мо-
жем выстроить цикличную экономику. Нам не понадобится 
извлекать ресурсы из природы, если мы будем извлекать их 
из вторичного сырья.

На полигоны сегодня свозится порядка 95 процентов мусо-
ра, а должно свозиться 5 процентов. Всё остальное должно 
идти на переработку и небольшая часть – на сжигание.

    
Ольга ТИМОФЕЕВА, 
сопредседатель Центрального штаба Общероссийского 
народного фронта, вице-спикер Госдумы:

- С 1 января все территории должны перейти на новый по-
рядок обращения с отходами, но до сих пор не все регионы го-
товы, не везде выбраны региональные операторы и утверж-
дены тарифы.

В ряде регионов страны пришли инвесторы из других тер-
риторий. И когда мы начинаем анализировать информацию, 
видим их неготовность. Люди пришли за деньгами, за наши-
ми тарифами, но не видно, что они готовы вложить большие 
инвестиции и построить всю необходимую инфраструктуру. 

И, конечно, главное - реформа реализуется практически без 
учета мнения граждан. Поэтому мы как общественники требуем полной прозрач-
ности мусорной реформы и тотального контроля за тарифами.

НАС ЖДЁТ 
«МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА»

Сегодня в нашей стране существует 

14 тысяч официальных мусорных 
полигонов. 

Они занимают территорию 

4 млн гектаров. 
Для сравнения: площадь 

Калужской области составляет 

2,98 млн гектаров. 

Валерий ФАДЕЕВ, 
секретарь 
Общественной 
палаты РФ:

- Людям нужна эко-
логическая безопас-
ность, и, если бизнес 
не может её обеспе-
чить, значит, государ-
ство должно взять 
инициативу на себя и 
гарантировать эту 
безопасность.

Наше понимание ситуации: отрасль по 
переработке мусора – это не обуза для 
бюджета. Она не должна быть излишней 
нагрузкой для граждан. Это нормальная 
хозяйственная отрасль, и, если её правиль-
но настроить, она будет способствовать 
экономическому развитию, а не тормозить 
его. Будут развиваться машиностроение, 
создаваться рабочие места и т.д.
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Николай 
ВАЛЕНКО

За управление 
берутся рейдеры

Вместо конкуренции УК воруют дома вместе с жителями

Пространство жилищно-коммунального хозяйства становится ареной локальных стычек за передел сфер 
влияния на рынке управления многоквартирными домами. На последней пресс-конференции начальник 
областной Государственной жилищной инспекции Алексей Дулишкович рассказал журналистам о первом 

в Калуге официально зарегистрированном случае насильственного отъема объекта управления одной управляю-
щей компанией у другой.

лакомые куски нарасхват
По обращениям собственников 

и пострадавшей управляющей ор-
ганизации, сообщил Дулишкович, 
Госжилинспекция выясняет все об-
стоятельства. И, очевидно, избегая 
преждевременной огласки, не стал 
называть стороны конфликта, со-
общив лишь, что история произо-
шла в районе Терепца. Рейдерский 
захват перспективного с финансо-
вой точки зрения многоквартирно-
го дома с помощью подложных, как 
считает начальник Госжилинспек-
ции, протоколов общего собрания 
собственников совершила группа 
лиц, «ничем не проявившая себя 
на территории региона». Тревогу по 
поводу неожиданной смены управ-
ляющей компании, к которой пре-
тензий не было, собственники заби-
ли, получив платежные квитанции 
от дотоле незнакомой им компании. 

Алексей Дулишкович пообещал 
пресечь незаконные действия и 
вернуть ситуацию к исходному со-
стоянию. Сделать это предстоит ли-
бо через проведение легитимного 
общего собрания собственников, 
либо по решению суда.

Можно не сомневаться, что захва-
ты «благополучных» многоквартир-
ных домов, с которых можно по-
лучать маржу, не делая серьезных 
вложений, продолжатся. Приведен-
ный случай, понимая это чутьем 
профессионального следователя, 
Алексей Дулишкович назвал лишь 
первым звоночком. Хотя были и 
другие, к таковым не отнесенные. 
Наша газета писала об истории, в 
которой передаче дома от одной 
компании другой активно способ-
ствовала городская власть. Тогда это 
объясняли заботой об интересе соб-
ственников. Так оно, скорее всего, и 
было. Но при этом были нарушены 
правила «дворовой демократии», 
установленные самой же властью. 
Гаранту справедливости стоило бы 
оставаться на стороне закона.

про щук и карасей
Другим важным и заслуживаю-

щим внимания общественности 
стало сообщение Алексея Дулиш-
ковича о постановлении правитель-
ства № 1090 от 13 сентября этого 
года. Оно, считается, некоторым 
образом должно изменить ведение 

контроля за деятельностью управ-
ляющих компаний. Очевидно же, 
что с самого начала управляющие 
компании  запустили в ЖКХ как 
щуку в пруд, переполненный ка-
расями. По мере насыщения «щу-
ки» леску-поводок, на которой она 
сидит, натягивают чуть потуже. Но 
не настолько, чтоб помешать охоте 
на «карасей».

Постановлением впервые разра-
ботан перечень грубых нарушений 
в деятельности управляющих ком-
паний, за которые они могут быть 
лишены лицензии на управление 
многоквартирными домами либо 
отдельные дома могут быть исклю-
чены из их реестра. До сих пор по-
нятие «грубые» или «негрубые» на-
рушения было отнесено к оценочной 
категории, и инстанции, разбираю-
щие жалобы на действия управлен-
цев, на свой аршин определяли сте-
пень их серьезности. Теперь вроде 
как все становится определеннее.

К грубым нарушениям наконец-
то отнесена задолженность перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. Кара за едва ли не самое глав-
ное преступление снова обставле-

на определенными условностями. 
Ее угроза может наступить только 
в случае достижения задолженно-
стью размера, равного или превы-
шающего две среднемесячные ве-
личины обязательств по оплате. 
Далее судьбу задолжавшей управ-
ляющей компании должен решать 
суд. А это, как показывает практи-
ка, еще три-четыре месяца свобод-
ной охоты на «карасей».

Обещанного права самостоятель-
но в таком случае принимать реше-
ние о лишении лицензии Госжилин-
спекция не получила.

неисчерпаемый ресурс
 Откуда у наших управленцев мо-

гут быть долги перед ресурсниками, 
если всем велено перейти на прямые 
расчеты? Вполне резонный вопрос 
для тех, кто следит за эволюцией 
ЖКХ. Оказывается, не всем. Сто про-
центов прямых договоров с частны-
ми потребителями имеют Газпром и 
энергетики КСК, сообщил Алексей 
Дулишкович. В сфере тепло- и водо-
снабжения таких договоров значи-
тельно меньше. Остается еще пла-
та за потребление энергоресурсов 
на общедомовые нужды, которую 
получают управляющие компании. 
Вот база для накопления новых и 
новых долгов. Не стоит сомневаться, 
что этот ресурс будет использован.

Принимая время от времени огра-
ничительные меры, наши законо-
датели почему-то всегда оставляют 
лазейку для жуликов от ЖКХ. Ведь 
сколько раз уже было обещано, что 
Госжилинспекция при превышении 
нормы по долгам за ресурсы смо-
жет своей властью лишать управ-
ляющие компании лицензии. Обе-
щания так и остаются обещаниями.

Кондуит на управленцев
Сфера ЖКХ у нас остается самой 

засекреченной, о прозрачности 
управляющих компаний говорить 
не приходится. Госжилинспекция 
предпринимает попытку изменить 
положение. «Мы заканчиваем ра-
боту по формированию рейтинга 
управляющих компаний», – сообщил 
Алексей Дулишкович. Рейтинговая 
система позволит собственникам 
ориентироваться на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг. И повысит, 
надеется руководитель ГЖИ, конку-
ренцию среди его участников.

Критериями оценки деятельно-
сти компаний, по словам Дулиш-
ковича, станут количество обра-
щений жителей на действия УК, 
адекватность ее реакции на них, 
количество выданных предписа-
ний, оперативность их исполне-
ния, количество и суммы наложен-
ных административных штрафов, 
долги перед ресурсниками и т.д. 
Окончательно рейтинг будет со-
ставлен по итогам этого года, и в 
начале следующего его разместят 
на сайте областной Госжилинспек-
ции. Обещают опубликовать его и 
в областных СМИ.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Мой  собственник! - нет, мой !
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Со знанием и увлечённо
Поездка произошла вскоре после 

резонансного случая сноса дома ар-
хитектора Яковлева в областном 
центре, и калужан особо интересо-
вала судьба деревянных старинных 
домов в Рязани, тем более что они 
слышали о якобы действующем в го-
роде моратории на снос старинных 
зданий. Такого моратория в городе 
нет, однако большая и систематиче-
ская работа по сохранению культур-
ного и исторического наследия в нем 
проводится. О ней подробно, со зда-
нием деталей и даже увлеченно ка-
лужанам рассказали представители 
городской администрации.

Прежде всего в эту работу вклю-
чены общественность и частный 
бизнес. Частная инициатива вы-
ступила с предложением обновле-
ния границ охранных зон памятни-
ков. Этот проект, консервативный 
по определению, разрабатывает-
ся московским институтом. Рязань 
добивается статуса исторического 
поселения для своей исторической 
части. Местный политехнический 
университет готовит архитекто-
ров–строителей, и студенты дела-
ют обмеры старых зданий, которые 
пригодятся при их реставрации или 
в каком-то непредвиденном слу-
чае. Такая работа засчитывается 
им как курсовая или даже диплом. 
Рязанские чиновники утверждают, 
что по своему собственному разу-
мению не могут ничего решать со 

Здесь есть интересный 
опыт охраны памятников

Группа калужских краеве-
дов и управленцев вме-
сте с городским головой 

Дмитрием Разумовским  побы-
вала недавно в Рязани. Для них 
был организован круглый стол «О 
проблемах сохранения, исполь-
зования, популяризации и  госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия» с участием 
представителей местной админи-
страции, экскурсия по городу.

старинными постройками и исклю-
чают лоббирование интересов биз-
неса в этом смысле на какой-либо 
территории города.

Один из рязанских чиновников 
отметил, что любое историческое 
здание – самоценно. И подтверж-
дением этих слов может служить 
то, что многоэтажные новострой-
ки даже лихих 90-х годов в Рязани, 
как правило, спрятаны за деревян-
ными зданиями, стоящими на крас-
ной линии, и очень редко выходят 
вперед. Хотя, говорят, в свое время 
в городе были и сносы, и пожары в 
старых домах.

Увидели немало полезного
– Для Калуги очень интересен ва-

риант придания исторической ча-
сти города, включенной в про-
грамму «Старый город», статуса 
исторического поселения, – говорит 
краевед Валентина ФРИДГЕЛЬМ. – 
Краеведы всегда свою задачу виде-
ли в сохранении исторического об-
лика Калуги – не только выявленных 
объектов культурного наследия, а 
всей застройки старого города. Его 
надо сохранять, чтобы не происхо-
дил снос. Эта идея витала раньше, 
но все время отвергалась. Она – са-
мый лучший выход для нашего горо-
да. Поездка в Рязань в том убедила.

По мнению Валентины Фридгельм, 
чиновники, ответственные в Рязани 
за сохранение памятников, являют-
ся их настоящими защитниками, они 
понимают значимость старого горо-
да. В то же время Калуга выгоднее вы-
глядит в том, что в областном центре 
архитектурные и исторические па-
мятники сосредоточены в централь-
ной части города, а не разбросаны по 
всей территории. 

Есть что взять в практику
– Проблема обсуждалась фунда-

ментальная, она касается не толь-
ко двух наших городов, но и в целом 
регионов России. Есть интересные 
предложения, которые реализуются 
в Рязани, и их можно было бы исполь-

зовать и у нас. Например, интерес-
ный подход, связанный с описанием 
исторических объектов деревянного 
зодчества, когда с привлечением сил 
студентов политехнического уни-
верситета производится их опись, 
они оцифровываются и, если объ-
ект сносится в случае необходимо-
сти или реконструируется, использу-
ются эти данные. Это можно взять 
на вооружение, учитывая, что у нас 
в университете есть направление 
подготовки «архитектура», – го-
ворит городской голова Калуги Дми-
трий РАЗУМОВСКИЙ. – Очень инте-
ресен подход, связанный с получением 
статуса исторического поселения. 
В Рязанской области такая работа 
проводится, и этот статус позво-
ляет охранять объекты, находящи-
еся в границе исторического поселе-
ния. Это не весь город, а отдельные 
территории и зоны. Например, цен-
тральная историческая часть Калу-
ги могла бы получить такой статус, 
и мы такой механизм проработаем. 
Интересна межведомственная ко-
ординация в работе. Например, ког-
да дома, имеющие культурную цен-
ность, расселяются и признаются 
аварийными, их реестр передается в 
соответствующее управление и лю-
бые операции, связанные с формой 
собственности, возможным отчуж-
дением, контролируются и непро-
зрачные сделки невозможны.

Калужские краеведы поддержали 
рязанцев в возможности совместной 
проработки этих вопросов и их пред-
ставления на федеральном уровне. 
Рязань в этом году принимала «Фо-
рум древних городов», и на площадке 
этого мероприятия можно было бы 
обсуждать в том числе вопросы, свя-
занные с сохранением объектов куль-
турного наследия, выдвигать законо-
дательные инициативы и поднимать 
их на федеральный уровень. 

– Здесь мы могли бы совместно с 
Рязанской и Тульской областями рабо-
тать по продвижению наших инициа-
тив, – считает Дмитрий Разумовский.

Фото автора.
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 КСТАТИ 
Рязань роднят с Калугой не только река Ока и имена основоположни-

ка космонавтики Константина Циолковского и нынешнего губернатора 
Николая Любимова. В городе тоже есть много деревянных домов, кото-
рые находятся в таком же пла-
чевном состоянии, как и у нас. 
Они с уникальной деревянной 
резьбой, каждый со своей ар-
хитектурой, и это богатство 
как-то умудряются сохранять. 
На одной из таких улиц, из ко-
торой еще в 80-е годы хотели 
сделать музей под открытым 
небом, но так и не выдели-
ли денег, удалось поговорить 
с одной из жительниц, у кото-
рой квартира в одном из таких 
«особняков». Его жители прекрасно понимают всю ситуацию, но почему-
то не ищут собственников, который выкупил бы их жилье, а дом снес. Не 
только потому, что он находится под госохраной. У рязанцев существует 
какое-то другое, более чуткое отношение к своему городу. 

Уважаемые читатели!
Какие, по-вашему, меры 
необходимо принять для 
сохранения исторической 

части Калуги?
Пишите нам на электронный адрес: 

andrey_249@list.ru.
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Золотые перья по-прежнему остры!
в региональном минсельхозе отметили победителей конкурса «возрождение села 

– возрождение россии».
Как отметил министр сельского хозяйства области леонид Громов, интерес журна-

листов к конкурсу «возрождение села – возрождение россии» остаётся по-прежнему 
высоким, но главное – из года в год растёт профессионализм его участников. Глава 
аграрного ведомства в ходе традиционной видеоконференции с руководством рай-

онов наградил победителей конкур-
са. Ими стали Иван пронин (газета 
«людиновский рабочий») в номи-
нации «золотое перо», Сергей ро-
манов (телекомпания «НИКа») в 
номинации «Сельский эфир» и га-
зета «организатор» (Сухиничский 
район) в номинации «объектив-
ный взгляд». Специальным призом 
конкурса отмечен наш коллега, ре-
дактор отдела экономики газеты 
«весть» Игорь Фадеев. все победи-
тели получили дипломы и подароч-
ные сертификаты. 

Фото Георгия ОРЛОВА.
Леонид Громов награждает   
Ивана Пронина.

Холодная плазма  
как осознанная необходимость

Достоинства аппаратного ком-
плекса холодной, то есть нетер-
мальной, плазмы с температурой 
50-80оС, получившего название 
«Пластер-СВЧ», уже успели высоко 
оценить отечественные и зарубеж-
ные профессиональные эксперты 
– разработка ученых и инжене-
ров из ВНИИРАЭ удостоена золо-
той медали и диплома на XII Меж-
дународном биотехнологическом 
форуме-выставке РосБиоТех-2018 
и серебряной медали и диплома 
на агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2018» на ВДНХ. 
Обе выставки прошли в октябре в 
Москве. 

Полугодом раньше, в марте, в 
японском городе Такаяма состоял-
ся II Международный семинар по 
использованию плазменных тех-
нологий в сельском хозяйстве, на 
котором было представлено бо-
лее 150 презентаций по семнад-
цати направлениям использова-
ния холодной плазмы, в том числе 
обеззараживание семян при хра-
нении, улучшение прорастания се-
мян, очистка воздуха, стерилизация 
и очистка воды, дезинфекция про-
дуктов, плазменное уничтожение 
опасных отходов, преобразование 
отходов в энергию с использовани-
ем плазмы и ряд других.

 Действительно, обнинская уста-
новка «Пластер-СВЧ» может быть 
использована при проведении ши-
рокого спектра научно-исследова-
тельских и опытно-конструктор-
ских работ в области разработки и 
внедрения плазменных технологий 
в растениеводстве, микробиологии, 
сельскохозяйственном производ-
стве и пищевой промышленности. 
Установка может быть использова-
на в сельском хозяйстве, перера-
батывающей, фармацевтической, 
химической и других отраслях про-
мышленности. Основные направле-
ния ее применения: безопасность 
пищевых продуктов, прорастание, 
всхожесть и урожайность растений, 
устойчивость растений к патогенам, 
хранение и переработка продуктов 
питания.

Импортозамещение по-обнински 
Главное конкурентное отли-

чие представляемой установки 
«Пластер-СВЧ» от зарубежных ана-
логов – ее низкая себестоимость. За-

рубежные СВЧ-установки дороги и 
технически сложны, а это, несмотря 
на высокую доказанную эффектив-
ность использования нетепловой 
плазмы в различных биотехноло-
гических и биомедицинских про-
цессах в лабораторных масштабах, 
сдерживает широкое их внедрение. 
Недаром комплекс, разработанный 
во ВНИИРАЭ,  был отмечен как одна 
из прорывных инновационных тех-
нологий в Калужской области еще в 
2017 году, а уже год спустя его так-
же высоко оценили на выставках 
разных уровней и тематик. 

- Появление данного комплекса 
было бы невозможно без коллекти-
ва единомышленников, состояще-
го не просто из профессионалов, а 
из  энтузиастов, болеющих за свое 
дело, – поясняет Игорь Иванов. – Не-
обходимо отметить вклад в разра-
ботку и изготовление этого уни-
кального комплекса моих коллег из 
ВНИИРАЭ Вячеслава Тихонова и Ста-
нислава Алешина. Тихонов является 
основным инженерным разработ-
чиком данного комплекса, а Алешин 
блестяще справился с конструктор-
скими вопросами и технической до-
кументацией. Кроме того, необ-
ходимо отметить и вклад самого 
руководства ВНИИРАЭ – именно оно 
сумело создать в институте благо-
приятные условия для реального во-
площения творческих идей.

ФГБНУ «ВНИИРАЭ» на Россий-
ской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2018» награждён 
также бронзовой медалью за раз-
работку микроволновой установки 
для роспуска меда УРМ-4. Практи-
чески за всё время своего участия 
на Российских агропромышленных 
выставках обнинские учёные воз-
вращались домой с заслуженными 
наградами. 

Фото автора.

«Весть-Агро» начинает знакомить читателей с лауреатами от на-
шей области ХХ Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2018». Открывает это знакомство Всероссийский научно-исследо-
вательский институт радиологии и агроэкологии (г. Обнинск), который 
уже несколько лет подряд получает золотые медали ВДНХ за свои уни-
кальные разработки для АПК. В этом году с «Золотой осени-2018» учё-
ные ВНИИРАЭ привезли две награды. 

НИЗкИй градус  
высокИХ теХНологИй

Учёные наукограда вновь удивили 
конкурсную комиссию  
главной сельхозвыставки страны 
своими уникальными разработками

В обнинском Всероссийском научно-ис-
следовательском институте радиоло-
гии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) разрабо-

тан уникальный аппаратный комплекс холодной 
СВЧ-плазмы, имеющий огромный потенциал ис-
пользования в сельском хозяйстве и перераба-
тывающей промышленности

Сергей 
КОРОТКОВ

Игорь ИВАНОВ, руководитель 
группы разработчиков проекта 
«Пластер-СВЧ»: 

- Россия сильно отстала в тех-
нологиях применения плазмы в 
сельском хозяйстве. Поэтому 
необходимость создания отече-
ственного аппарата холодной 
плазмы назрела, как говорит-
ся, ещё вчера. Ведь главной при-
чиной нашей разработки стало 
отсутствие дешевых плазмо-
тронов как российского, так 
и импортного производства. 
Именно эту нишу и должен за-
нять разработанный во ВНИИ-
РАЭ универсальный аппаратур-
ный комплекс многовариантной 
компоновки для получения низ-
котемпературной СВЧ-плазмы 
атмосферного давления – он 
предназначен как для лабора-
торного, так и для промышлен-
ного применения.

g Наша СправКа

Институт был создан 31 июля 
1970 года в обнинске и является 
единственным в стране центром 
фундаментальных и приклад-
ных исследований по обеспече-
нию устойчивого развития апК и 
производства экологически без-
опасной продукции и сырья в ус-
ловиях техногенного воздействия 
на агросферу, включая разработ-
ку научных основ, практических 
приёмов и технологий ликвида-
ции последствий радиационных, 
химических и других техногенных 
аварий.
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Капитолина 
КОРОБОВА

Друзья-соратники
Для наших стран этот день, 23 

октября, был особенным вдвой-
не, поскольку встречи калужских 
и французских делегаций прохо-
дили в Москве не только в посоль-
стве Франции, но и на церемонии 
открытия Российско-французско-
го фонда исторических инициатив. 
Одна из целей фонда - изучение об-
щего прошлого, укрепление россий-
ско-французских связей и расшире-
ние поля «народной дипломатии», а 
также открытие воинских мемори-
алов по результатам крупных поис-
ково-исследовательских проектов.

Глава Российско-французского 
фонда исторических инициатив 
Пьер Малиновский недавно побы-
вал в Калуге, встречался со школь-
никами, студентами-историками, 
участниками поисковых работ на 
полях сражений. Он подарил гим-
назии №19 фрагменты истребите-
ля эскадрильи «Нормандия - Не-
ман», которые были найдены на 
раскопках под Смоленском. А, как 
мы знаем, этот легендарный авиа-
ционный полк начал свой боевой 
путь в Полотняном Заводе. Памят-
ник французским лётчикам эска-
дрильи «Нормандия – Неман» уста-
новлен на въезде в поселок.

Скажи, что ты хочешь? 
И оно будет!

Очень символично, что калужан 
во французском посольстве встре-
чали именно в том зале, который 
носит имя эскадрильи «Норман-
дии - Неман». Там же прошла пре-
зентация туристического потенциа-
ла Калужской области. Заместитель 
губернатора Руслан Смоленский 
рассказал об особенностях исто-
рического развития нашей губер-
нии, глава Агентства туристиче-
ского развития Калужской области 
Татьяна Каледина представила ту-
ристический потенциал региона, а 
директор областного центра народ-
ного творчества Ольга Ленц поста-
ралась заинтересовать французов 
широкими возможностями куль-
турного сотрудничества наших на-
родов.

- Я считаю, что встреча прошла 
успешно, хотя это было первое на-
ше мероприятие такого рода, - под-
вела итог Татьяна КАЛЕДИНА. - Мы 
приглашали на него представи-
телей бизнеса, то есть тех, кто 
может быть нашими потенци-
альными инвесторами в области 
туризма, а также представителей 
туроператоров, которые работа-
ют с иностранцами и привозят их 
в нашу страну. Хотим, чтобы по-
мимо Москвы и Петербурга они по-
казывали и нашу область. С откры-
тием международного аэропорта 

«Калуга» такие возможности рас-
ширились. 

Ирония некоторых калужан, кото-
рые узнали о том, что французов ак-
тивно зовут в Калугу, была нелепа. 
На самом деле французы с большим 
энтузиазмом приняли презентацию 
и задали практические вопросы: 
смогут ли получить у нас профес-
сиональную услугу франкоговоря-
щих экскурсоводов, сколько у нас 
таких гидов и какова цена их услуг?

А благодаря вопросу одного из 
участников французской делега-
ции диалог двух сторон обогатился 
новой темой. Акцент сместился на 
желание студентов приехать в нашу 
область на языковую стажировку, а 
параллельно углубиться в культуру 
и познакомиться со всеми туристи-
ческими направлениями региона. 

Оливье ждём не только 
на Новый год

Все идеи обсуждаемы, главное, 
что равнодушия к нашей области 
не было. 

- В Посольстве Франции мы хо-
рошо знаем о Калуге как о крупном 

очередь пригласили калужан в пу-
тешествие по их стране. 

- Прекрасно понимаем, что сфера 
туризма - это дорога с двусторон-
ним движением, - заметил министр 
культуры и туризма Павел СУСЛОВ. - 
Хотим, чтобы к нам приезжали ва-
ши туристы, а калужане могли ез-
дить во Францию. Мы открыты 
перспективам сотрудничества по 
всем направлениям и выступаем за 
культурные обмены.

Павел Александрович напомнил, 
что калужские коллективы с успе-
хом гастролируют по странам Ев-
ропы. В этом году Париж, Конфлан, 
Пуасси и Жуар принимали оркестр 
русских народных инструментов. 
Здесь прошли и мастер-классы по 
изготовлению хлудневской игруш-
ки и изделий из глины от Калуж-
ского центра народного творчества.

Когда встреча уже завершилась и 
началось чаепитие с брендовыми 
калужскими сладостями, которые 
наша делегация привезла специ-
ально по такому случаю, к диало-
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!Французы оценили туристический 
потенциал нашей области

В посольстве Франции в Москве состо-
ялась презентация туристического по-
тенциала нашего региона. Такой фор-

мат общения  с потенциальными гостями нашего 
края на территории их посольств еще не было, 
он появился благодаря инициативе нового Агент-
ства  по развитию туризма в Калужской области. 
В перспективе ожидаются аналогичные встречи 
для представитей других стран.

В области  культуры санкции не 
имеют никакого значения, никако-
го влияния. Культурный обмен меж-
ду нашими странами продолжается, 
может быть, даже теснее, поскольку 
мы стараемся усилить культурные 
отношения.

Оливье ГИЙОМ.

гу подключилась посол Франции в 
России Сильви Берманн. Самой го-
споже Берманн пока удалось побы-
вать только в Полотняном. Но она 
полна решимости отправиться по 
всем привлекательным городам на-
шего региона, и в первую очередь 
в Тарусу. 

А рядом словно в сказке оказал-
ся участник калужской делегации - 
руководитель лучшего тарусского 
отеля, который сразу же выдал го-
споже послу все преимущества та-
кого отдыха в его городе. Эффект 
подобных рекламно-информаци-
онных встреч в том и состоит, что-
бы каждый гость мог найти для се-
бя идеальное место отдыха.

Фото автора.

Виды туризма, которые калужане 
предложили гостям из Франции

 культурно-познавательный

 паломнический

 активный 

 сельский

 событийный

 экологический

 оздоровительный

 промышленный

 детский

Здание Французского по-
сольства в Москве на Боль-
шой Якиманке.

промышленном городе с большими 
инвестициями, - пояснил советник 
по сотрудничеству и культуре по-
сольства Франции Оливье ГИЙОМ. 
- Но наши люди меньше знают о 
ваших туристических возможно-
стях. Поэтому для нас сегодня бы-
ло очень полезно узнать, что мы 
можем у вас увидеть. Большин-
ство наших туристов посещают 
Москву и Петербург. Но мы верим, 
что постепенно будет развивать-
ся и региональный туризм. Поста-
раемся укреплять связи между ва-
шим регионом и Францией.

Я уже путешествовал по вашей 
области. И могу подтвердить, 
что у вас действительно большой 
потенциал для развития туриз-
ма. Например, в Тарусе мне понра-
вилось всё: очень красивый город! 
Я был в прекрасных музеях Цвета-
евой и Паустовского, в Доме Рих-
тера. Замечательное впечатле-
ние оставила природа на берегах 
реки Оки.

Среди гостей посольства были 
представители французского ту-
ристического бизнеса. Они в свою 
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l Завершение строительства объездной 
дороги Калуги - Северный обход.
l Открытие второй очереди музея исто-
рии космонавтики.
l Будет построен Дворец спорта.
l Намечена реконструкция набережной 
Яченского водохранилища.
l Запланирована вторая очередь нового 
городского парка.

Руководители	Калужской	области

n Первый секретарь обкома КПСС А.А. Кандрёнков
n Первый секретарь обкома КПСС Г.И. Уланов
n Первый секретарь обкома КПСС, губернатор В.В. Сударенков
n Глава администрации А.В. Дерягин
n Губернатор О.В. Савченко
n Губернатор А.Д. Артамонов

Уважаемые читатели! А какие из событий, произошедших 
после празднования 600-летия Калуги до настоящего вре-
мени, помните вы? В каких сами принимали участие?

Расскажите нам о них. 
Свои воспоминания и фотографии вы можете присы-

лать нам на электронный адрес:  kaluga2021@yandex.ru

Вспоминаем самые важные события, произошедшие в Калуге  
с 1971 года, когда она отметила своё 600-летие

l Открыт завод «Тайфун».
l Обелиск на площади Победы увен-
чала фигура Родины-матери.
l У музея истории космонавтики 
установлена ракета-носитель «Восток».

l Начато строительство архитектурно-
скульптурного комплекса к 600-летию Ка-
луги.
l Открылось новое здание областной 
филармонии.
l В Калуге открылось профессиональное 
училище № 21.

l Открытие мНТК 
«микрохирургия гла-
за» в Калуге.

l Открыт 
Театр кукол.

l Создан филиал Всероссийского заочного 
финансово-экономического института.
l Открылась школа № 16.

l Перезахоронен прах неиз-
вестного солдата на площади 
Победы, установлен пост № 1.
l Открытие памятника рабо-
чим Калужского машинострои-
тельного завода, погибшим в го-
ды Великой Отечественной  
войны.
l Начал работу городской Дом 
пионеров.

l Открылась 
школа № 36.
l Возведено зда-
ние крытого рынка 
под куполом.

l В аэропорту построена 1-я бетонная 
взлетно-посадочная полоса.
l Открылся архитектурно-скульптурный 
комплекс к 600-летию Калуги.
l Установлен памятник «Человек и труд» 
на пл. московской.
l Открыт ДК КТЗ.

l Построена детская 
городская поликлини-
ка на ул. Вилонова.

l На могиле Циолковского установлен 
памятник из белого мрамора.
l Сданы первые многоквартирные дома 
в микрорайоне Правобережье.

l Образован за-
вод «Элмат».

l В сквере ге-
роев установлен 
памятник г.К. Жу-
кову.

l Началось движение железно-
дорожного экспресса Калуга - мо-
сква - Калуга.
l Началось движение по мосту 
через Оку в районе д. Пучково.
l После реконструкции открыл-
ся обновленный областной дра-
матический театр.
l Установлен памятник жерт-
вам политических репрессий на 
Золотой аллее.

l Открыта право-
славная гимназия.

l Начались заня-
тия в филиале акаде-
мии им. Тимирязева.

l Калужский ЗАгС отме-
тил новоселье в особняке 
купца Теренина.
l Открыта школа № 51 в 
микрорайоне Северный.

l Открыт Концертный 
зал музыкального учили-
ща им. Танеева.

l Открыт научно-мемори-
альный и культурный центр 
им. Чижевского.

l Установлен 
памятник узникам 
фашистских конц-
лагерей на пл. По-
беды.
l Появился пер-
вый ТОС - «Право-
бережье».

l Открытие здания нового роддома в Анненках.
l Установка фонтанов на Театральной площади.
l Закончилась реконструкция здания областной фи-
лармонии.

l Завершено строительство Южного обхода 
Калуги с мостом через Оку.
l Начали функционировать две трениро-
вочные футбольные площадки.
l Открылся IT-лицей в микрорайоне Вес-
нушки.

l Открылся перинатальный 
центр.
l Введен в работу новый 
учебный корпус Калужского 
государственного университе-
та имени К.Э. Циолковского.

l Открылся Инновационный культурный 
центр.
l Открытие школы в микрорайоне Кошелев 
на 1350 мест, самой большой в Калуге.
l Дорога на Правобережье – Правобережный 
проспект протяженностью 2,7 км с двумя коль-
цевыми развязками и восьмью светофорами.
l В рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» создан новый парк.
l На площади Старый Торг установлен пер-
вый в России памятник Ивану III - основателю 
российской государственности.

l После реконструкции от-
крылись гостиные ряды.
l Введен в строй междуна-
родный аэропорт «Калуга».

l Установлена стела 
«Журавли» на площади 
Победы.

l Установлен памятник Пе-
тру и Февронии муромским.
l Открыт памятник Чижев-
скому.

l В Технопарке «Калуга-юг» 
открылся завод «Вольво».
l Открытие ледовой арены 
«Космос».

l Пуск завода «Magna» Канад-
ской компании «Технопласт». 
l Открытие завода «гестамп-
Северсталь Калуга».

l Началось движение по рекон-
струированному мосту через Оку. 
Открыт первый подземный пере-
ход на ул. гагарина. Центр города и 
Правобережье связало троллейбус-
ное сообщение.
l Памятник театральному зрите-
лю у драмтеатра.

l Открытие заво-
да «Фольксваген».

l Началось строи-
тельство технопар-
ка «грабцево».

l Введен в 
строй завод «Ав-
тоэлектроника».

l Открыт Дом мастеров.
l Создан Калужский домо-
строительный комбинат.
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Капитолина 
КОРОБОВА

И это стало возможным благодаря 
федеральной программе «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Работы включали в себя укладку 
4000 квадратных метров тротуарной 
плитки (специально желтой в цвет 
меда, её делали по спецзаказу) и вы-
полнение декоративной компози-
ции «Роза ветров» (уложено 50 ква-
дратных метров плитки из гранита. 
Со временем туда добавят надпись 
«Нулевой километр»).

Получив такую красивую и ухо-
женную площадку, решили, что 
она должна быть центром куль-
турной жизни. Для этого изготови-
ли и установили сцену для прове-
дения праздников. Часть периметра 
украсили красочными баннерами с 
фотографиями представителей луч-
ших творческих и спортивных кол-
лективов города. Теперь площадь 
можно рассматривать как своеоб-
разную Доску почета самых талант-
ливых людей столицы района.

А еще недавно центром его была 
невзрачная площадка, где разме-
щался стихийный рынок и хаотично 
стояли машины и автобусы. За два 
года программы по благоустройству 

ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕДЫНИ 
ПОД БИГ-БЕНОМ!

Благоустройство главной площади 
города стало поводом для новой 
традиции

Медынцы ещё думают, как назвать 
свою новую площадь: конкурс объяв-
лен. Пока же её обозначили как пло-

щадь «Городские часы». Башенку с часами, как в 
британской столице, поставили еще в прошлом 
году по программе благоустройства. Посмо-
тришь на этот вариант лондонского Биг-Бена и 
ощущаешь себя в маленькой Европе. Тем более 
в этом году всю территорию вокруг часов приве-
ли в идеальный порядок. 

Оксана 
КУМАНЦОВА:

- Мы рады, что у 
нас в этом году поя-
вилась такая ухожен-
ная площадь. Мы по-
лучили часть города, 
куда можно теперь 
прийти погулять в 
любое время и отме-
тить праздники. Да-
же в прошлом году, 
когда только устано-

вили башню с часами, мы с семьей решили: 
Новый год будем встречать именно здесь. 
Представляете, какие эмоции были у нас 
под звон медынских курантов! Мы постоя-
ли, покричали: «Ура-ура», и к нам стали под-
тягиваться другие семьи. А теперь, думаю, 
это станет традицией для всех горожан, 
ведь площадь очень удобная для проведения 
праздников, а благодаря новой сцене и для 
концертов! 

Наталья 
ХОРЬКОВА:

- Я работаю в дет-
ском саду и воспи-
тываю детей так, 
чтобы они были 
участниками важных 
событий, которые 
проходят в городе. 
Поэтому, когда на-
чалось благоустрой-
ство площади, мы 
ежедневно ходили 
смотреть, как по маленькому кусочку здесь 
выкладывается плитка и обустраивается 
«Роза ветров». А увидев конечный резуль-
тат работы, дети приходят сюда гулять 
с большим удовольствием.

 НАША СПРАВКА
В 2018 году по программе 

«Формирование комфортная го-
родской среды» в Медыни вы-
полнены работы по благоустрой-
ству площади «Городские часы». 
Сумма выполненных работ со-
ставила 6 570 393 рубля. По про-
грамме «Благоустройство тер-
риторий городского поселения 
города Медыни» в 2018 году вы-
полнены работы по обустройству 
тротуаров из плитки по улицам 
Луначарского, Школьной, Карла 
Либкнехта на сумму 1 525 243 ру-
бля.
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Да, хорошо, что мы попадаем на высокие строчки россий-
ского рейтинга по программе благоустройства. Но для нас 
самое главное - это слова признательности, которые гово-
рят жители городов, где проходят эти работы. Программу 
благоустройства формируют сами люди. Это они прежде 
всего выбирают то, что хотят видеть в своем городе. 

Егор ВИРКОВ, 
министр строительства и ЖКХ области.

страции обещает дополнить ланд-
шафтный дизайн различными ин-
сталляциями для торжественных 
случаяв и праздников. «У нас бу-
дет здесь сказка, приезжайте к нам 
чаще», - говорит он гостям. Кстати, 
центр улицы сделали «говорящим». 
Теперь здесь, гуляя в праздники по 
городу, можно слушать музыку и 
поздравления горожан. А иногда да-
же поздравления с днем рождения.

Николай Васильевич планирует, 
что и фасады близлежащих заве-
дений торговли примут достойный 
вид. А заброшенное двухэтажное 
здание на границе площади он на-
мерен привести в порядок и пере-
дать его детям под Дом творчества.

Министр строительства и ЖКК 
Егор Вирков приехал в Медынь на 
минувшей неделе проконтролиро-
вать завершение благоустроитель-
ных работ. Оценку увиденному дал 
положительную: «Этот объект один 
из лучших, что реализованы в 2018 
году на территории нашего регио-
на. Но в то же время, знаю и уве-
рен в том, что у нас каждый глава 
администрации и общественные 
инициативные группы, которые го-
товят проекты по программам бла-
гоустройства, вкладывают всю ду-
шу, чтобы в рамках отпущенных им 
лимитов сделать работу достойно».

Прорыв в благоустройстве Меды-
ни сделан колоссальный. Весь центр 
ухожен вместе с прилегающими 
улочками. Здесь комфортные доро-
ги и тротуары, уложены и окраше-
ны белоснежные бордюры, разбиты 
многочисленные газоны, на кото-
рых все лето росли ковры цветов. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

всё преобразилось. Территория те-
перь ярко освещена по вечерам, га-
зоны наполнены цветами. Николай 
Козлов - глава районной админи-

Мы заметили, что 
школьники не торопят-
ся уходить домой после 
уроков, поскольку во дво-
ре установлен детский 
игровой комплекс. И он не 
только украсил школь-
ный двор, но еще и сде-
лал ребят поклонниками 
спортивных и развлека-
тельных занятий. Все 
лучше, чем сидеть часа-
ми у компьютера.



Так вот ты какой, 
молодёжный 
союз Ильича!

Признаюсь честно, когда готовился этот 
спецвыпуск, я думала, что не стану писать 
к нему предисловие. Ну вроде бы как и 
комсомолкой не была, только пионеркой, 
как писать-то об этом? Все мои познания о 
комсомоле складывались из рассказов мамы, 
которая, кстати, была комсоргом школы, и из 
того, что подавалось в 90-е как официальная 
информация.

Мамина информация хоть и была увлека-
тельной, но верилось ей как-то не очень, поскольку 
в противовес и большим потоком с экранов теле-
визоров лилось, что ничего хорошего в этом самом 
комсомоле не было. Словом, не особо я жалела, что 
ВЛКСМ  до моего 14-летия не дожил. 

В мою юность, выпавшую на 90-е да еще проходив-
шую в Узбекистане, комсомол просто втаптывали в 
грязь. Притом те, кто еще вчера сам был партийцем 
и комсомольцем. Новая молодежная организация, 
пришедшая ему на смену, популярности такого 
масштаба так и не обрела, да и не ставилось такой 
цели. Не было желания организовывать молодежь 
и студенчество в целевые группы. Более того, все 
подавалось под таким соусом, что все криминальные 
авторитеты и олигархи вышли из комсомола.

Готовя же этот номер, я другими глазами взглянула 
на Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи. Если уж быть честной, взглянула теми 
глазами, которыми на него смотрела моя мама (чем 
очень ее порадовала). Потому что все воспоминания, 
опубликованные на страницах этого выпуска «Ис-
токов», пронизаны некой тоской. 

Наверное, именно сейчас, когда прошло чет-
верть века после распада ВЛКСМ, на него стали 
смотреть непредвзято и видеть то, что было. А 
было много хорошего. И комсомольские стройки, 
и бригады, и походы, и встречи, и концерты. С 
чувством зависти читала, как активно проходили 
молодые годы комсомольцев. Может быть, были 
и тогда свои минусы, но сквозь годы хорошее 
оставило след ярче.

Сейчас мы много говорим о прорыве, который 
нам предстоит сделать, чтобы жизнь стала лучше. 
А комсомольцы, на мой взгляд, и были той про-
рывной силой в годы их молодости. Они меньше 
говорили и больше делали. Ударной силой явля-
лись на стройках БАМа, Волго-Донского канала, 
при освоении целинных земель. И даже советские 
фильмы «Высота», «Девчата», «Добровольцы»  и 
прочие  теперь воспринимаются реалистичнее, 
а не как идеологический вымысел прошлых лет. 
Потому что  и здесь, в Калужской области, своими 
силами и на свои деньги комсомольцы установили 
памятник на Безымянной высоте. И это единич-
ный пример. А сколько их на деле? Комсомольцы 
тех лет строили, потому что понимали, это надо 
им, их потомкам, и я сомневаюсь, чтобы это все 
было в тягость. 

Это подтверждают и авторы материалов, и мои 
коллеги, кто был комсомольцем. Да, сегодня возрож-
дается юнармейское движение, есть Российский союз 
молодежи, но, увы, это не то. Нет у этих организаций 
былой сплоченности и задора. И снова жаль, но 
прошлого не вернуть. О нем можно только помнить. 
И как же здорово, что сегодня мы вспоминаем  о 
комсомоле как о чем-то хорошем. 

Ольга СМЫКОВА.

Историко-краеведческое приложение 
к газете «Калужские губернские ведомости»  26 октября 2018 г.
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Более 200 миллионов юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 
18 лет прошли в рядах комсо-
мола хорошую школу граждан-
ского становления, мужества 
и героизма, любви к Родине. В 
преддверии этой большой даты 
очень актуальны слова пре-
зидента нашей страны Влади-
мира Владимировича Путина: 
«Лучшие представители ком-
сомола всегда были первыми. 
Выбирали трудные пути, защи-
щали Родину в годину ратных 
испытаний, возводили новые 
города и посёлки, осваивали 
Сибирь и Дальний Восток...»

На комсомольской работе в каче-
стве инструктора, первого секретаря 
райкома, комсорга обкома, первого 
секретаря обкома комсомола я про-
работал 15 лет. Четыре года был 
членом ЦК ВЛКСМ. Поэтому не из 
печати, не из других источников, не 
по слухам, а тем более вымыслам 
могу и имею право сказать о ком-
сомоле всю правду, о которой знаю, 
которую пережил и выстрадал. 

Да, это была глубоко продуман-
ная молодёжная структура. Да, эта 
организация полностью себя оправ-
дала и в судьбе страны сыграла 
огромнейшую роль. Шесть самых 
высших наград страны говорят о 
героических и трудовых делах этого 
молодежного Союза.

Да, роль комсомола, его героизм в 
годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войны войдут навсегда 
в историю нашей страны.

Да, фанатизм советской молодё-
жи, порыв души, трудовой подвиг 
комсомола на великих стройках 
страны велик. Целина, которая 
полностью обеспечила страну хле-
бом, была поднята комсомолом.

Да, велика роль комсомольцев в 
сфере науки, культуры и образова-
ния. А спорт, которому завидовал 
весь мир, был душой комсомола. Со-
ветский Союз по праву был великой 
спортивной державой. Да и сегодня, 
несмотря на кликушество либе-
ральной части нашего общества, в 
народе и большей части молодого 
поколения сохранилась память об 
этой молодежной организации.

Несколько слов о работе Калужской 
областной комсомольской органи-
зации. Я не могу говорить обо всем 
периоде, а коротко скажу о периоде, 
в котором работал первым секретарём 
обкома комсомола. Считаю главной 
заслугой областной комсомольской 
организации создание в городе Лю-
динове Музея комсомольской славы, 
людиновских комсомольцев-подполь-
щиков. Музей был построен исключи-
тельно за счет комсомольских средств. 
В стены музея было замуровано 
письмо к потомкам. Кстати, уместно 
сказать, что подпольная деятельность 
людиновских комсомольцев причи-

нила немецким захватчикам столько 
неприятностей, что многие историки 
и работники архивов считают их под-
виг равным подвигу прославленных 
героев-краснодонцев.

Большую работу проводила об-
ластная комсомольская организа-
ция в организации комсомольско-
молодежных бригад и звеньев на 
заводах и фермах колхозов и со-
вхозов. В Обнинске, на заводах Ка-
луги и многих предприятиях других 
городов работали кружки молодых 
учёных и рационализаторов.

Большую популярность у моло-
дёжи да и у населения областного 
центра получила программа «Моло-
дость». На встречу с молодёжью при-
езжали очень популярные артисты, 
писатели, учёные, ветераны и герои 
Великой Отечественной войны. В 
дальнейшем эта программа стала 
работать и в других городах области.

Особое внимание комсомол уде-
лял работе с пионерами. Пионер-
ские «Зарницы», спорт, шефская 
помощь престарелым людям, учёба 
были постоянным занятием юной 
пионерии.

В Калуге, на улице Ленина, стоит 
обелиск, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. Хорошо помню, как мы 
его открывали. Прошло уже не одно 
десятилетие с того времени, много 
изменилось в стране, и страна уже 
другая, не коммунистическая. 
Окончание на 14-й стр.
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Ответственные секретари Калужского губкома РКСМ
Клюквин Иван Федорович 11.1917 - 12.1919
Шувалов Александр Михайлович 12.1919 - 07.1922
Воронцов Михаил Алексеевич 07.1922 - 08.1923
Уженков Дмитрий Андреевич 08.1923 - 09.1924
Щукин Петр Терентьевич 09.1924 - 1928
Первые секретари комитета ВЛКСМ Калужского округа
Шелков Александр Александрович 06.1929 - 09.1929
Рождайкин В. Е. 09.1929 - 09.1930
Первые секретари комитета ВЛКСМ Сухиничского округа
МатьяноваТ. 06.1929 - 09.1930
Первые секретари обкома ВЛКСМ
Тюренков Сергей Михайлович 07.1944-06.1948
Тверкин Валентин Павлович 06.1948-02.1950
Петров Алексей Семенович 02.1950-01.1954
Сазонова Ольга Кондратьевна 01.1954-04.1959
Козырев Владимир Петрович 04.1959-09.1961
Акишин Николай Семенович 09.1961 -02.1963
Первые секретари сельского обкома ВЛКСМ
Акишин Николай Семенович 02.1963-08.1964
Раевская Валентина Васильевна 08.1964-12.1964
Первый секретарь промышленного обкома ВЛКСМ
Дорохин Александр Федорович 02.1963-12.1964
Первые секретари обкома ВЛКСМ
Дорохин Александр Федорович 12.1964-01.1966
Раевская Валентина Васильевна 01.1966-09.1968
Арбузов Сергей Фролович 09.1968-11.1971
Христина Лидия Ивановна 12.1971-11.1975
Коновалов Вячеслав Петрович 12.1975-09.1978
Игнатов Виктор Андреевич 09.1978-09.1983
Сорокин Александр Николаевич 09.1983-09.1986
Горячев Виктор Николаевич 09.1986-05.1990
Четвериков Алексей Валентинович 05.1990- 1996
Первые секретари обкома РСМ
Четвериков Алексей Валентинович 1990- 1996
Кадзасов Алексей Викторович 1996 – 2006
Сергеев Вадим Вячеславович 2006 – 2008
Пархомин Константин Юрьевич 2008 – н.в.
Председатели КООО* РСМ
Кадзасов Алексей Викторович 2006 – 2008
Коробова Ольга Владимировна 2008 – 2013
Кушмилова Варвара Михайловна 2013 – н.в.
Первые секретари Калужского горкома ВЛКСМ
Спиридонова Юлия Ивановна 12.1943 –  11.1944
Петров Владимир Григорьевич 11.1944 –  07.1945
Теркин Валентин Павлович 08.1945 –  12.1947
Манькова Раиса Ивановна 12.1947 –  08.1949
Алешин Иван Иванович 08.1949 –  06.1950
Данилов Георгий Михайлович 06.1950 –  01.1952
Грузинский Владимир Иванович 01.1952 –  11.1953
Голышов Федор Иванович 12.1953 –  06.1954
Круглов Виктор Трофимович 06.1954 –  03.1957
Новиков Георгий Алексеевич 04.1957 –  05.1958
Тверкин Вячеслав Владимирович 05.1958 –  12.1960
Тарасов Анатолий Алексеевич 12.1960 –  07.1961
Розенкевич Юрий Борисович 07.1961 –  09.1962
Дубов Валерий Анатольевич 10.1962 –  10.1963
Родин Александр Сергеевич 10.1963 –  02.1964
Отроков Виктор Васильевич 03.1964 –  12.1965
Новиков Станислав Петрович 01.1966 –  06.1968
Кузьмин Борис Борисович 06.1968 –  04.1975
Демичев Алексей Петрович 05.1972 –  08.1975
Логвинов Юрий Николаевич 08.1975 –  07.1978
Фунтиков Виктор Хрисанфович 06.1981 –  08.1983
Моисеев Евгений Федорович 08.1983 –  10.1985
Горячев Виктор Николаевич 11.1985 –  09.1986
Данилов Игорь Иванович 09.1986 –  04.1989
Семешкин Константин Дмитриевич 04.1989 – 

Окончание. Начало на 13-й стр. 
Над многими памятниками, 

обелисками уже надругались, а 
комсомольский монумент стоит. 
И никто его не тронул, никто не 
надругался, и все его шесть вы-
соких орденов Родины красиво 
и строго смотрятся на орденской 
ленте.

Думаю, что это хороший знак 
того, что всё хорошее, что делал 
комсомол, генами перешло к 
нынешнему поколению.

И всё-таки при всех величай-
ших заслугах комсомола нельзя 
его полностью идеализировать. 
И не вина здесь комсомола. Дело 
в том, что партия переоценила 

силы комсомола и, гордясь его 
успехами, бесконечно ставила 
перед ним новые и новые задачи. 
Не успев как следует выполнить 
одну задачу, комсомол получал 
новые поручения, новые задачи 
от своего старшего брата. «При-
водной ремень» партии слишком 
повзрослел, стал обюрокрачивать-
ся, устал от бесконечных задач, и 
стало заметно снижение его роли.

Сегодня, накануне комсомоль-
ского праздника - 100-летия со 
дня рождения комсомола, вспо-
миная Фестиваль дружбы, вспо-
миная поездки в ГДР, встречи 
и работу их комсомола, прихо-
дишь к выводу, что молодёжное 

движение Германской Демокра-
тической Республики взяло у 
нас, ленинского комсомола, всё 
лучшее, отбросив догмы, пар-
тийную опеку и хозяйственную 
деятельность. Комсомол ГДР на-
писал на своих знамёнах - спорт 
и образование. И, надо сказать, 
здорово преуспел в этом.

Да, не следует идеализировать 
работу ленинского комсомола, но 
сохранить его романтику, его дух, 
патриотизм и любовь к Родине 
- дело чести нашего поколения.

Сергей АРБУЗОВ, 
первый секретарь  

Калужского обкома комсомола 
 в 1968-1972 годах.

Жизнь моя -  
комсомол

Руководители ВЛКСМ и РСМ

* КООР РСМ – Калужская областная организация Общероссийской обще-
ственной организации «Российский Союз Молодежи».

molodezh40.ru

Так охарактеризовал комсомол 
наш постоянный автор Анатолий 
Афанасьевич Фещенко. Вместе 
с супругой Раисой Матвеевной 
они подготовили и выпустили в 
свет книгу-воспоминание «Ком-
сомол, комсомол, космосмол!», в 
которой рассказывают, как встре-
тились благодаря молодежному 
союзу, связали свою судьбу, вот 
уже более 60 лет живут счастливо 
и продолжают дружить с теми, кто 

ч
то

 п
о

ч
и

та
ть

И судьбы связывал навек…
в годы их молодости также был 
комсомольцем.

– Шел 1953 год, ей 21, мне 
23 – мы молодые комсомольцы. 
Время было непростое, не стало 
Сталина, страна в трауре, а 
потом начались времена пере-
мен. Вот в такое время мы со-
единили свои судьбы в одну. Да, 
не на БАМе и не на Волго-Доне, 
а в родной Калуге. Но и здесь 
комсомольская жизнь кипела. 

Прошли годы, не стало той 
страны, не стало комсомола, 
но память о нем жива. И мы 
храним нашу память, встре-
чаемся, если позволяет время 
и здоровье, и вспоминаем дни 
нашей молодости. Как жили, 
учились, работали, строили, 
поднимали страну, – говорит 
Анатолий Афанасьевич.

А в дополнение к книге Ана-
толий Афанасьевич и Раиса 
Матвеевна подготовили памят-
ные плакаты с фотографиями о 
комсомольцах 1950-х.

Ольга СЛАВИНА.
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Выборы и выбор 
Вплоть до перестройки выборы на руководящие 

должности в комсомоле были весьма условным явлени-
ем. «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!» По 
сути, так и было: комсомольских секретарей назначали 
их старшие партийные товарищи, а утверждение на 
съездах и конференциях было лишь формальностью. 
Но в отношении Алексея Четверикова всё было ина-
че. Время ему досталось непростое: последние годы 
перестройки. В эти годы выбирали не только комсо-
мольских секретарей, но даже директоров заводов. Да 
и выборы народных депутатов СССР и РСФСР тоже 
не были формальностью. Рабочие или инженеры по-
беждали в своих округах первых секретарей обкомов 
партии. Так, кстати, было и в нашей области, где 
инженер Сосенского приборостроительного завода 
Александр Полуэктов победил на выборах в народ-
ные депутаты СССР первого секретаря обкома КПСС 
Геннадия Уланова. Но даже в эпоху демократических 
выборов дать согласие на своё выдвижение первым 
секретарём обкома комсомола с последующим голосо-
ванием на конференции в мае 1990 года было смелым 
решением. Давайте вспомним, как доставалось в то 
время комсомолу (объективно, а чаще – субъективно) 
от журналистов, кинематографистов, даже от своих 
старших товарищей по партии. Один фильм «ЧП рай-
онного масштаба» чего стоил! На комсомол пытались 
списать многие ошибки, сделанные в стране. Ряды 

Алексей Валентинович ЧетВерикоВ вступил 
в ВЛкСМ в 1974 году. В 1984 – 85 годах рабо-
тал заместителем секретаря и секретарём 
комитета ВЛкСМ калужского турбинного за-
вода. В 1986 – 88 годах – заведующий отделом 
пропаганды и культурно-массовой работы 
калужского обкома ВЛкСМ. В 1988 – 89 гг. – 
первый секретарь Московского рк ВЛкСМ г. 
калуги. В 1989 – 90 гг. – второй секретарь 
калужского обкома ВЛкСМ. В 1990 – 91 гг. – 
первый секретарь калужского обкома ВЛкСМ. 

Последний первый
Последние годы деятельности ВЛКСМ 
и Калужского обкома комсомола были 
драматичными, но не трагическими. 
Комсомольцы продолжали жить и 
работать, хотя работать в комсомоле, и 
даже быть комсомольцем в 1990 – 1991 
годах было непростым, где-то даже сме-
лым решением. 

комсомолии заметно редели в сравнении с 70-ми, ведь 
вступление в ВЛКСМ было уже необязательным. И 
даже выдвинутая в конце 80-х инициатива ЦК ВЛКСМ 
о продлении комсомольского возраста до 30-ти лет не 
нашла ожидаемой поддержки среди молодёжи. Кроме 
того, уже в 90-м году появлялись новые молодёжные 
движения, альтернативные ВЛКСМ. В органах власти 
появились первые отделы (комитеты) по делам молодё-
жи (молодёжной политики). Одним словом, внешне всё 
продвигалось к окончательному развалу комсомола. 
Поэтому согласие возглавить комсомольский обком в 
1990 году можно считать шагом в тупик.

– Никакого шага в тупик в моём решении возглавить 
обком ВЛКСМ не было, – признаётся Алексей Четве-
риков. – Даже в те непростые для комсомола годы я не 
считал, что ВЛКСМ движется к своему скорому развалу. 
Да и не было бы никакого развала комсомола, если бы к 
нему не подтолкнули печальные события в стране: путч 
1991 года и распад СССР в конечном итоге…

Финальный комсомольский рубеж 
Критиковать ВЛКСМ в 90 – 91-м годах было модно. 

Не делал это только ленивый. Последние два ком-
сомольских года можно считать годами потерь. Для 
автора этих строк, начинавшего свою журналистскую 
деятельность в областной комсомольской газете «Мо-
лодой ленинец», основной потерей стала утрата этой 
одной из лучших в стране «молодёжек», где работали 

такие известные писатели, как Булат Окуджава, Нико-
лай Панченко, Владимир Кобликов и ставшие извест-
ными в стране журналисты Игорь Свинаренко, Игорь 
Ковлер, Андрей Константинов… «Молодой ленинец» 
был настолько популярен в регионе, что его журналист 
Владимир Крючков победил на выборах народных де-
путатов РСФСР первого секретаря одного из райкомов 
области. Но в конце 1990 года «Молодой ленинец» по 
инициативе редакции стал называться «Провинция-
информ», перестав быть молодёжной газетой. Попытка 
создать впоследствии новую областную молодёжную 
газету «Окно» не принесла успеха. «Молодой ленинец» 
заменить было невозможно. 

Среди других потерь – поезд дружбы в бывший 
округ-побратим Зуль. Прекратила существование ГДР, 
оборвалась многолетняя связь ВЛКСМ и FDJ. Комсо-
мольцы области и, конечно, Алексей Четвериков, как их 
вожак, тяжело переживали эти потери. Но таково было 
время, которое каждый день диктовало что-то новое. 

– Такие направления работы комсомола, как различ-
ные отряды: студенческие строительные, оперативные 
комсомольские (ОКОД), поисковые отряды, возникшие 
в нашей области, сохранились и в 90 – 91 годах, – вспо-
минает Алексей Четвериков. – Работали и комсомольско-
молодёжные бригады, хоть и их число снизилось. Среди 
новых направлений работы обкома была помощь воинам-
афганцам, создание различных молодёжных клубов по 
интересам, центров молодежного предпринимательства. 
Обком комсомола пытался взаимодействовать с различ-
ными молодёжными движениями, которые появлялись 
тогда в России. Скучать было некогда… 

И скучать бы не пришлось, если бы не путч августа 
1991 года, круто изменивший судьбу всей страны, а не 
только комсомола. В нашей области не было показа-
тельных сжиганий комсомольских билетов, что нередко 
можно было наблюдать по центральному ТВ. Не было 
никаких митинговых страстей по поводу распада ком-
сомола. Хотя сожалеющих о комсомоле было больше, 
чем радовавшихся его распаду. 18-миллионная армия 
молодёжи страны ушла в историю. На смену ВЛКСМ 
пришёл РСМ (Российский союз молодёжи), где не 
было чётко выраженной идеологической линии, как в 
ВЛКСМ, не было, конечно, и такой массовости, не было 
и таких масштабных дел, которые прославили комсо-
мол. Но именно РСМ был призван заполнить вакуум 
в молодёжной среде, образовавшийся после распада 
ВЛКСМ. Правопреемником комсомола по большому 
счёту РСМ вряд ли можно назвать. Но среди прочих 
российских молодёжных движений РСМ больше дру-
гих сохранил традиции ВЛКСМ. 

После распада ВЛКСМ Алексей Четвериков в тече-
ние пяти лет возглавлял областное отделение РСМ. 
Но о годах, проведенных с комсомолом, он нисколько 
не жалеет. Комсомол для него был школой жизни. И 
не только для него. Для миллионов людей. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и из архива А.Четверикова.Д
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Им был Алексей Четвериков,  
возглавлявший Калужский  
обком комсомола в 1990 – 91 гг.
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В биографии Василия Шук-
шина немало белых пятен. 
Одно из них связано с его 
работой на строительстве 
Калужского турбинного 
завода. На днях на здании 
заводоуправления КТЗ на 
улице Московской установ-
лена мемориальная доска 
В.М. Шукшину. Наконец-то 
классику отдана запоздалая 
дань памяти…

По собственной ли воле?
Литературоведы называют 

автобиографию Шукшина «жиз-
нетворчеством» из-за многих 
нестыковок, умолчаний, недого-
ворённостей. Это относится и к 
короткому калужскому периоду 
жизни Шукшина. 

Известно, что перед тем, 
как оказаться в Калуге, Васи-
лий Попов окончил в родных 
Сростках семилетнюю школу и 
с сентября 1944 до весны 1947 
года учился в Бийском авто-
мобильном техникуме. Мать 
будущего писателя Мария Сер-
геевна Куксина (фамилия по 
второму мужу) записала сына 
на свою девичью фамилию (По-
пов), чтобы не связывать его с 
репрессированным отцом. 

Многие биографы Шукшина 
пишут, что техникум Василий 
бросил после двух с лишним 
лет учёбы, так как не хотел 
висеть на шее у матери: его 
учёба была для деревенской 
семьи в тягость в голодные во-
енные и послевоенные годы. 
Это так, но в воспоминаниях 
друга Шукшина, писателя Ва-
силия Белова, названа другая 
причина. Шукшин как-то при-
знался Белову, что техникум он 
не бросил, а был исключён за 
драку с однокурсниками. При-
чина той драки неизвестна, но, 
зная характер Василия, можно 
предположить, что дрался он за 
правду. Однако родственники 
пострадавших настаивали на 
привлечении их обидчика к 
суду. Всё могло закончиться 

для несовершеннолетнего Васи 
Попова колонией. 

Выручила мать, которая рабо-
тала мужским парикмахером в 
Бийске и стригла самого перво-
го секретаря райкома Фёдора 
Доровских. Со слезами она уго-
ворила его помочь сыну офор-
мить паспорт, чтобы поскорее 
уехать с Алтая на какую-нибудь 
дальнюю стройку. Доровских 
согласился помочь с паспортом. 
Но упрямый Вася не хотел 
брать ни девичью фамилию 
матери, ни фамилию отчима. 
Настоял на фамилии репрес-
сированного отца. Как один из 
аргументов – разыскать его под 
этой фамилией будет сложнее. 
Но Фёдору Доровских стоило 
немалого труда «пробить» мо-
лодому колхознику паспорт. 
Паспорта колхозникам в те 
годы не полагались, они были 
невыездными, чтобы закрепить 
их в сёлах. 

Так, по воспоминаниям Ва-
силия Белова, в мае 1947 года 
Шукшин устроился слесарем-та-
келажником в трест «Союзпром-

механизация» и был направлен 
на строительство Калужского 
турбинного завода. Как утверж-
дают некоторые биографы Шук-
шина, комсомольской путёвки у 
него не было, а было желание 
спастись от колонии, начать 
жизнь на новом месте. 

Совершеннолетие  
в арестантском бараке 

В Калуге, на стройке тур-
бинного завода, Шукшин на-
бирался горького человече-
ского опыта. Василий жил в 
одном перенаселённом бараке 
с заключёнными, ел такую же 
пайку, как и они. Зеки были 
в основном из Людиновского 
исправительно-трудового лаге-
ря. Именно в Калуге Шукшин 
приобрёл заветный статус «ра-
бочего», который открывал ему 
дорогу в вузы, в большие города. 
Но в душе он всё равно оставал-
ся крестьянином.

Конечно, на стройке турбин-
ного завода в Калуге работали 

Как выдающийся писатель и кинорежиссёр 
участвовал в строительстве  
Калужского турбинного завода 
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.«Комсомольская 
путёвка» Шукшина

не только зеки. Были и комсо-
мольцы-добровольцы, приехав-
шие сюда по путёвкам своих 
райкомов из разных уголков 
СССР. Ведь резолюция XVIII 
съезда ВКП(б) по третьему 
пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР гла-
сила: «Построить в течение 
третьей пятилетки и вве-
сти в действие четыре за-
вода паровых турбин, в т.ч. 
заводы в районах Свердлов-
ска, Уфы, Калуги». Но комсо-
мольцев было меньше, чем зе-
ков. Не все молодые романтики 
выдерживали тяжкие условия 
стройки, угрозы заключённых, 
скудные пайки. Шукшин вы-
держивал, потому что ничего 
другого ему не оставалось. 

«Скулила душа, тоскова-
ла, - напишет позже о своём 
калужском периоде жизни Ва-
силий Макарович в одном из 
рассказов. - Работу свою на 
стройке я ненавидел... гоня-
ли нас туда-сюда, обижали 
часто...»

А работал в 1947-1948 годах 
Шукшин на строительстве кор-
пуса турбомеханизмов (ныне 
цех № 20). В беседах с Васи-
лием Беловым и в письмах 
домой юный Василий сообщал 
о всеобщей бедности, захватив-
шей тогдашнюю Калугу: край-
ний дефицит продовольствия, 
разбитые улицы, тяжёлые 
условия труда и быта, в бара-
ке матерщина, карты, драки 
уголовников. Поэтому в свой 
барак Василий приходил толь-
ко, чтобы переночевать. Здесь 
же, в прокуренном бараке, 25 
июля 1947 года Василий Шук-
шин безрадостно встретил своё 
совершеннолетие. 

Но были в калужских воспо-
минаниях Шукшина и светлые 
стороны: «Город - это и тихий 
домик Циолковского, где 

Труд не искал славы. Город 
- это где огромные дома, и 
в домах книги, и там тор-
жественно тихо. В город 
надо входить, как верующие 
входят в храм, — верить, 
а не просить милостыню. 
Город — это заводы, и там 
своя странная чарующая 
прелесть машин. Ладно, 
если ты пришел в город и 
понял все это…» (Фрагмент 
статьи В.Шукшина «Монолог на 
лестнице»).

В январе 1948 года, прорабо-
тав на строительстве «турбинки» 
чуть более восьми месяцев, 
Шукшин был откомандирован 
на стройку во Владимир, на 
тракторный завод.

Запоздалые цветы 
мастеру

О том, что Шукшин работал 
на строительстве «турбинки», 
знали руководители завода 
разных лет. И ещё в самом 
конце перестройки тогдашний 
генеральный директор КТЗ 
Валерий Пряхин выступил с 
инициативой по установке в Ка-
луге бюста Василия Шукшина. 
Дело уже дошло до переговоров 
со скульптором, но внезапный 
развал СССР и нахлынувшая 
стихия рынка не позволили 
этой инициативе воплотиться 
в реальность, она была забыта 
в сумятице других неотложных 
дел по спасению предприятия. 
Вспомнило о Шукшине нынеш-
нее руководство турбинного за-
вода, заказали мемориальную 
доску и установили её без особой 
помпы на здании заводоуправ-
ления. Ветераны предприятия 
возложили к этой доске алые 
гвоздики. Запоздалые цветы 
Шукшину. Хотя уместнее здесь 
бы выглядели ветки калины 
красной…

На митинге не было ни род-
ственников Шукшина (были 
приглашены, но не смогли при-
ехать), ни людей, которые тру-
дились с ним на стройке, ведь с 
тех пор прошло более 70-ти лет. 
Но добрые слова сказал ветеран 
КТЗ, заслуженный работник 
культуры России Николай Брок-
миллер, который отметил, что 
в России всего лишь два завода 
(КТЗ и Владимирский трактор-
ный), которые могут гордиться 
тем, что на их строительстве 
трудился Шукшин, творчество 
которого с каждым годом ста-
новится только актуальнее. 
Воистину. 

Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА 
 и из архива музея КТЗ.

Н
ач

ал
о 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
ко

рп
ус

а 
ту

рб
ом

ех
ан

из
м

ов
. 1

94
6 

г.

М
ем

ор
иа

ль
на

я 
до

ск
а 

на
 з

да
ни

и 
за

во
до

уп
ра

вл
ен

ия
 К

ТЗ
.



телепрограмма цифрового и аналогового  
эфирного телевидения
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с 29 октября по 4 ноября
g посмотрим

Юрий ГАЛАЯН,  
ведущий программы  
«Утро Первых»:

- Юрист помогает составлять 
договоры, строитель возводит для 
людей дома, преподаватель учит. О 
том, насколько хорошо они выпол-
няют свои профессиональные обя-
занности, можно судить по резуль-
тату их работы. У ведущих то же 
самое. Моя задача - создавать на-
строение. Если я вижу, что человек, 
поговорив со мной, начинает улы-
баться, я понимаю: не зря ем свой 
хлеб. Уже семь лет. 

Перед тем как стать ведущим, я 
работал оператором в call-center, 
то есть тоже общался с людьми. 
Мне говорили, что у меня хоро-
шо получается, но я не верил, что 
смогу применить свои способно-
сти в творческой профессии. Риск-
нул. Пришел на радио «Ника FM», 

Успех в творчестве 
является результатом 
самодисциплины

Всегда с юмором – в жизни, на экране, 
на сцене. В том числе с утра! В семь ча-
сов ведущий программы «Утро Пер-
вых» начинает создавать настроение. О 
том, что эта работа по призванию, гово-
рит весь его жизненный путь. Где учатся 
шутить, рассказал Юрий Галаян.  

Повзрослевшая 
Программа

потом стал работать и на теле-
видении. 

Тогда же начал пробовать себя в 
комедийном жанре. Мне посчастли-
вилось играть в КВН за команду «По-
стольку поскольку» – самую успеш-
ную команду Калужской области. 
Вместе с этим коллективом я побы-
вал на Сочинском фестивале, прини-
мал участие в телевизионных лигах 
Белоруссии и Украины, играл в рос-
сийской Премьер-лиге. Я не могу ска-
зать, что делал это ради славы или 
чтобы добавить строчку в резюме. 
Нет, уже тогда я понял, что не мо-
гу жить без попыток выразить себя 
через юмор. 

Сейчас в нашей стране стало по-
пулярно новое юмористическое на-
правление – стендап. Я пробую себя 
и в этом жанре. Комики в основ-
ном рассказывают о своей жизни, о 
том, что их беспокоит, что задева-
ет. Есть такое определение – «моя 
боль». Когда я вижу какой-то аб-

сурд или несправедливость, я беру 
это на карандаш и потом пытаюсь 
развить в шутку. Мне кажется, ес-
ли ты смог взглянуть на проблемы с 
юмором – это уже начало решения. 

Мой самый успешный текст был 
посвящен покупке квартиры в ипо-
теку. Я рассказал свою историю о 
том, как вселился в долгожданное 
собственное жилье и как наслаж-
дался кухней в шесть квадратных 
метров, где, протянув руку, мог и 
чайник взять, и в холодильник за-
лезть, и окно, если надо, открыть. 
Видимо, «моя боль» оказалась близ-
ка многим россиянам, и это высту-
пление вошло в телеверсию фе-
стиваля, куда были отобраны сто 
участников из восьмисот. 

Сейчас я себя уверенно чувствую в 
качестве ведущего «Утра Первых» 
и думаю, что не последнюю роль в 
этом сыграл мой опыт работы на 
кабельном развлекательном кана-
ле «8 канал». Там мне вбили такое 

понятие, как «выработка»: при лю-
бых обстоятельствах я должен был 
каждый день писать большие объ-
емы текстов.  Пришло понимание 
того, что успех в творчестве так-
же является результатом самодис-
циплины.  В Москве я работал над 
кулинарной программой, но и туда 
пытался вносить юмор. 

Вообще возможность пошутить 
есть всегда и везде. Раньше на «Ни-
ке» утром шла программа «Легко», 
теперь – «Утро Первых». Эфир стал 
более информативным, мы затра-
гиваем более серьезные темы, я бы 
сказал, программа повзрослела. И 
вслед за ней я тоже стараюсь выра-
сти. Но как не добавить шутку? На-
деюсь, мой юмор помогает людям 
проснуться и начать день в хоро-
шем настроении. Мой девиз: «Улыб-
нись – и тебе обязательно улыб-
нутся в ответ».

Записала 
 Надежда ЛУТОШКИНА. 



Профилактика с 6:00 до 14:30
14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
14.50 КЛЁН ТВ 6+
15.00 Родной образ 12+
15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Тайны нашего кино 12+
22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
22.50 Время спорта 6+
23.20 Битва империй 16 0+
00.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
01.35 Букет 6+
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
12+
04.15 Вне игры 16+
04.30 Ток-шоу 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.20 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Познер 16+
04.25 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+

07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 
22.50 Новости
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 
0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома» 0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Райде-
ра. Трансляция из Великобритании 
16+
17.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Команды. 
Финал. Трансляция из Катара 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов против Брэн-
дона Дэвиса. Трансляция из США 16+
05.30 Д/ф «Вся правда про …» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 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 «ВОРОНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Мальчики державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы 
идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 Власть факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+
21.45 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+
02.50 Цвет времени 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Лабиринт» 0+
04.30 М/ф «Аргонавты» 0+
04.50 М/ф «Прометей» 0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна  
12+
08.25 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
08.45 Фитнес-эксперт 12+
09.00, 00.00 Концерт 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
12.45, 18.05, 01.50 Активная среда  
12+
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» 12+
17.35 Великая Китайская стена 12+
02.00 ОТРажение 12+
06.05 Книжное измерение 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00, 02.20 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Донбасс. Постхаризматический 
период 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+
04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
02.10 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

05.00 Сила духа 0+
05.30, 01.30 Хочу верить 0+
05.55 Мультфильмы на Спасе 0+
06.30 Тайны сказок 0+
06.45 Святыни России 0+
07.45, 04.00 RES PUBLICA 0+
08.45 Следы империи 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Иоанн IV - Грозный» 0+
12.00 Парсуна 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 0+
17.00 Д/ф «Святые против мятежа» 0+
18.00, 00.30 Завет 0+
19.00, 02.00 Новый день. Новости на 
Спасе 0+
21.30, 03.00 Х/ф «ДО САМОЙ СУТИ» 
0+
22.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
00.20 День Патриарха 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/ф «Маленький принц» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 18+
03.30 Х/ф «ИГРА» 16+
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
04.10 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»  
12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА»  
16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» 16+

05.00, 04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+
05.20 Х/ф «ДЕТИ НАПРОКАТ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя 16+
13.00 Пацанки 3 16+
16.40 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.10 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Политический детектив 12+
08.25, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 Д/с «Мотоциклы Второй миро-
вой войны» 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 «Подводный флот России» 
12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

07.40, 08.00, 12.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00, 04.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.15 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.25, 04.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
02.10 Д/ф «Школа жизни. Комсомол» 
16+
06.25 Наше кино. История большой 
любви 12+
07.05 Культ//Туризм 16+

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.20 STAND UP 16+
05.10, 06.00 Импровизация 16+

05.00, 01.40 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 12.25, 17.05, 01.35 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.30 Скорая модная помощь 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Собчак слезам не верит 16+
21.00 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
23.25 Отпуск без путевки 16+
00.20 LOVE HITS 16+
02.40 Неспиннер 16+
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17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+

Россия, 2016 г. Режиссер: 
Влад Николаев. В ролях: Евге-
ния Дмитриева, Галина Пе-
трова, Константин Соловьев, 
Галина Польских, Марина Дю-
жева, Кристина Бабушкина, 
Лаура Кеосаян. Комедия. Та-
тьяне исполнилось 40 лет. 
Впереди, как ей кажется, спо-
койные десятилетия, полный 
штиль в личной жизни и чте-
ние любимых романов. Однако 
судьба готовит для нее совсем 
другой сценарий. Любимый сын 
объявляет ей, что в ближай-
шее время она станет свекро-
вью. Татьяна развивает беше-
ную деятельность, пытаясь 
рассорить сына с невестой 
- он молод, глуп, он не готов 
к семейной жизни! И тут про-
исходит невероятное - Таня 
влюбляется сама! А будущая 
свекровь Татьяны совершенно 
не в восторге от решения сына 
жениться...



14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Братья Лю» 0+
04.40 М/ф «Бобры идут по следу» 0+
04.55 М/ф «Мы за солнышком идём» 
0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
07.55, 14.05, 01.30 Большая страна 12+
08.25 М/ф «О рыбаке и рыбке» и «Кот 
в сапогах» 0+
08.55 Большая наука 12+
09.25, 12.45, 18.05, 02.00 Активная 
среда 12+
09.40, 17.15 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 12+
10.05, 17.35 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей». «Хо Ши Мин. 
Вьетнам. Романтика прошлого» 12+
10.30, 14.30, 06.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.15, 19.05 Т/с «ВЫ-
ЗОВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
23.55 Д/ф «Право на память» 16+
02.05 ОТРажение 12+
06.05 Моя история 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Доказательства смерти» 
16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Не-
решительность Антона Деникина» 12+
04.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+

05.00 Я очень хочу жить 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «ДО САМОЙ 
СУТИ» 0+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+
01.15 Место встречи 16+ 

03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.40, 04.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей...» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний» 0+
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+

10.00, 16.20 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Святые против мятежа» 0+
12.00 Встреча участников VIII Между-
народного фестиваля «Вера и слово» 
0+
13.30, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
17.00, 17.30 Д/ф «Пятое клеймо» 0+
22.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 0+
00.10, 04.45 День Патриарха 0+
01.30 Щипков 0+
04.00 Д/с «Благодатная Оптина» 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/ф «Angry birds в кино» 6+
11.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 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+
13.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Подиум 16+
13.00, 22.00 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.10 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.00 Теория заговора 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 
12+
18.40 Д/ф «Мотоциклы Второй миро-
вой войны» 12+

06.00 Обзор мировых событий 16+
06.15 Доктор И 16+
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+
11.45 Останкинская башня 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Невидимый фронт 12+
15.05 Тайны нашего кино 12+
17.50 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Эксперименты 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Ландшафтные хитрости 6+
02.40 проLIVE 12+
03.35 Дайджест 12+
04.05 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 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, 03.20 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
Новости
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Ла-
цио» - «Интер» 0+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из Катара
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). Пря-
мая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США 16+
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альваре-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом весе. 
Дмитрий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.15 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
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23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО» 16+ 
Россия, 2008 г. Режиссер: 

Алексей Гусев. В ролях: Сергей 
Селин, Жанна Эппле, Алексей 
Нилов, Михаил Евланов, Евгений 
Леонов-Гладышев, Евгений Фи-
латов. Боевик. Полковник-спец-
назовец должен доставить из 
колонии свидетельницу Васи-
льеву для дачи показаний про-
тив крупного бизнесмена Зори-
на. Васильева работала в его 
корпорации финансовым дирек-
тором. Факт её возвращения 
для Зорина чрезвычайно неже-
лателен, и он отдаёт приказ 
ликвидировать Васильеву. А 
полковник получил приказ до-
ставить её в Петербург живой 
и невредимой...

1919.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из прошлого 16+
21.10 Специальный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Д/с «Подводный флот России» 
12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+

08.00, 12.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.15 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, 05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.20, 02.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 Танцы 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00, 05.10, 06.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

05.00, 16.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.15, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.20 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.00 Отпуск без путевки 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.20 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Золото 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Тор 30 - крутяк недели 16+
00.25 Наше 16+
01.40 #ЯнаМузТВ 16+
02.40 Неспиннер 16+



06.00, 17.20, 22.50 Позитивные ново-
сти 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+
11.55 Собирайся, я заеду! 16+
12.00 Эксперименты 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
12.40 Тайны нашего кино 12+
13.05 Штучная работа 6+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50, 03.35 Битва империй 16+
15.00 Революция 1917 г. Эпоха вели-
ких перемен 16+
17.50 Букет 6+
18.05 Звезда в подарок 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 05.15 Интересно 16+
20.15, 04.15 Главное 16+
21.15 Невидимый фронт 12+
23.00 Всегда готовь! 12+
00.00 Агрессивная среда 16+
00.50 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
02.25 Родной образ 12+
02.55 Оружие 12+
03.10 Легенды Крыма 12+
03.45 Путеводная звезда 12+

04.10 Посидим 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 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, 03.20 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
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Сми-
та. Трансляция из Канады 16+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Многоборье. 
Финал. Прямая трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая трансляция
22.00 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа». Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против 
Владимира Минеева. Трансляция из 
Москвы 16+
05.00 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Старт сезона 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 04.35, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 03.00, 03.40, 04.10 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 Что делать? 0+
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная классика... 0+
17.50 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
0+
21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+

08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 6+
17.15 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 Летающие звери 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Детство Ратибора» 6+
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» 6+
04.50 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» 6+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Смешарики» 0+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса» 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, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео 18+
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, 
или Судьба Феликса Дзержинского» 
12+

02.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.30 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

05.00, 09.00, 04.20 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ» 16+

05.00 Щипков 0+
05.30 Вечность и время 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «ДО САМОЙ 
СУТИ» 0+
10.00, 16.15, 00.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00, 11.30 Д/ф «Пятое клеймо» 0+
12.00 И будут двое... 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 0+
17.00 Д/ф «Живая вода веры» 0+
22.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
0+
23.35 Д/ф «Перелом» 0+
00.15, 04.45 День Патриарха 0+
01.30 Я хочу ребенка 0+
04.00 Д/с «Остров Сахалин» 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
11.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.50 Х/ф «ИГРА» 16+
03.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.40 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЧЁРНЫЙ 
ОБРЯД» 16+

00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «СНЫ» 16+

05.00, 04.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+
05.05, 00.40, 04.10 Пятница News 16+
05.30 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00, 21.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 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 «Подводный флот России» 
12+
00.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 12+
04.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

08.00 Ой, мамочки! 12+
08.30, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.15 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, 05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.20, 02.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.25 Наше кино. История большой 
любви 12+

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 САШАТАНЯ 16+
21.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.25, 05.15 STAND UP 16+
06.05 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 16.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.45, 16.40, 01.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Каждое Утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.55 Собчак слезам не верит 16+
12.55, 18.20 #ЯнаМузТВ 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
17.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.00 10 Sexy 16+
01.00 Караокинг 16+
02.00 Наше 16+
03.00 Сахар 16+
04.50 Засеки Звезду 16+
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09.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
США, 2006 г. Режиссер: Воль-

фганг Петерсен. В ролях: Джош 
Лукас, Курт Рассел, Джасинда 
Бэррет, Ричард Дрейфусс, Эмми 
Россам, Миа Маэстро, Майк 
Фогель, Кевин Диллон. Фильм-
катастрофа. В Атлантическом 
океане терпит бедствие ши-
карный круизный лайнер «По-
сейдон», который перевернула 
гигантская блуждающая вол-
на-убийца. Сотни выживших 
пассажиров, выполняя указания 
капитана, остаются в главном 
танцзале и ждут помощи с бе-
рега. В это время профессио-
нальный картёжник Дилан Джон 
ищет свой путь к спасению. Во-
преки его желанию с ним оказы-
ваются девятилетний Конор со 
своей матерью Мэгги, Роберт 
Рэмси, пытающийся отыскать 
свою дочь Дженнифер, а также 
её жених Кристиан...



06.00 Наталья Крачковская 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00, 20.00, 04.30 Главное 16+
10.00 Интересно 16+
10.15, 15.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
ЛАД» 16+
11.40 Агрессивная среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 05.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
12.40 Оружие 12+
12.55 Собирайся, я заеду! 16+
13.00 Азбука здоровья 16+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Букет 6+
15.05 Всегда готовь! 12+
17.20 Битва империй 16+
17.50 Ремесло 6+
18.15 Культурная среда 16+
18.45 Женщины в русской истории  
12+
19.00 Спорт на диване 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Х/ф «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
16+
01.35 Закрытый архив 16+
02.00 Х/ф «АМУН» 16+
03.20 Звезда в подарок 12+
03.45 Легенды Крыма 12+
04.10 Позитивные новости 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. День начина-
ется 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.10, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 Новости
07.05, 11.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шлеменко 
против Анатолия Токова. Трансляция 
из США 16+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии 16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Ахмат» (Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+
15.40, 22.30 Команда мечты 12+
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Женщины. Многоборье. 
Финал. Прямая трансляция из Катара
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция) 0+

01.40 Д/ф «Вся правда про …» 12+
02.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 
16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 
16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 Из-
вестия
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ»
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию» 0+
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта» 
0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Острова 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Букварий 0+
11.40 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+

12.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 Играем вместе 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
15.05 М/с «Соник Бум» 6+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.10 М/с «Фиксики» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.15 М/с «Три кота» 0+
18.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Бобр добр» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
00.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
01.05 М/с «Монкарт» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Огги и тараканы» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей  
0+
04.10 М/ф «Мойдодыр» 0+
04.30 М/ф «Баранкин, будь челове-
ком!» 0+
04.50 М/ф «Чудесный колодец» 0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Смешарики» 0+

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

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 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, 02.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» 12+
03.35 Юмор осеннего периода 12+
04.30 Т/с «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

05.00 Хочу верить 0+
05.25 Д/ф «Пасха 1945  года» 0+
06.00, 18.00, 00.30 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00 Встреча 0+
09.00, 21.30, 03.00 Х/ф «ДО САМОЙ 
СУТИ» 0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Живая вода веры» 0+
12.00 Святыни России 0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 0+
15.35 Д/ф «Перелом» 0+
16.00 Я хочу ребенка 0+
17.00 Д/ф «Монастырь» 0+
22.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 0+
00.05, 04.45 День Патриарха 0+
01.30 Сила духа 0+
04.00 Д/с «Горняя песнь» 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, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11.50 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 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+
13.55 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.50 Д/с «Неравный брак» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I.. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

05.00, 04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и решка. Америка 16+
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00 Х/ф «8 МИЛЯ» 16+
02.00, 04.00 Пятница News 16+
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+

g АНОНС

20.00 «9 РОТА» 16+
Россия, 2005 г. Режиссер: Фё-

дор Бондарчук. В ролях: Фёдор 
Бондарчук, Алексей Чадов, Иван 
Кокорин, Артем Михалков, Кон-
стантин Крюков, Артур Смолья-
нинов, Михаил Пореченков, Ирина 
Рахманова. Боевик. Война в Афга-
нистане. В самое сердце боевых 
действий отправлена группа 
молодых бойцов - 9 рота. Отряд 
под командованием опытного 
старшины должен держать обо-
рону во время перехода колонны 
русских военных. Этот бой они не 
забудут никогда, ведь ради унич-
тожения 9 роты афганские бое-
вики пойдут на любые жертвы.
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09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
19.35 Легенды космоса 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 «Подводный флот России» 12+
00.35, 03.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» 12+

08.00 Держись, шоубиз! 16+
08.30, 12.10 Т/с «ОСА» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
15.15 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, 02.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.20, 02.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+

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 САШАТАНЯ 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 THT-CLUB 16+
01.40 COMEDY БАТТЛ 16+
02.35, 03.25, 04.15 STAND UP 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.30, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 #ЯнаМузТВ 16+
18.20 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Супердискотека 90-х. Радио «Ре-
корд» 16+
23.05 LOVE HITS 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+



06.00, 18.45 Невидимый фронт 12+
06.15 Штучная работа 6+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро Первых
09.00 Главное 16+
10.00 Женщины в русской истории 12+
10.15 Т/с «РУССКИЙ ШОКОЛАД» 16+
11.45 Незабытые мелодии 12+
12.00 Большой скачок 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости. Прогноз 
погоды 12+
12.40 Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром 12+
13.25 Российская газета 0+
13.40, 22.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
14.50 Культурная среда 16+
15.05 Звезда в подарок 12+
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ ФА-
ЛАДЕ» 6+
17.05 Волшебный декупаж 6+
17.50 Ландшафтные хитрости 6+
18.15 Оружие 12+
19.00 Собирайся, я заеду! 16+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00, 05.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
23.40 Тайны нашего кино 12+
00.10 Х/ф «БАЙРОН»16+
02.35 Медицинская правда 12+
03.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ»16+
04.30 Спорт на диване 12+
04.55 Обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День начина-
ется 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Голос. Перезагрузка 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Queen. История альбома «News 
of the World» 16+
01.45 В наше время 12+
05.20 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 «В ЧУЖОМ КРАЮ» 12+
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/8 финала. «Спартак»(Москва) - 
«Анжи»(Махачкала) 0+
11.35 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+
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Крылья Советов»(Самара) - 
«Краснодар» 0+
14.35 Команда мечты 12+
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки»( Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Эмполи» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Айнтрахт» 0+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 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 «КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВОРОНА»16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире»0+
08.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
 0+
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
0+
12.35 Черные дыры, белые пятна 0+
13.20 Д/ф «Кинематограф личной ис-
кренности» 0+
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.35 Исторические концерты 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 0+
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых  
18+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Дружба - это чудо» 0+
10.25 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.20 Король караоке. Битва королей 
0+
11.45 М/с «Моланг» 0+
12.20, 13.25, 15.00, 17.05 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 6+
13.05 Проще простого! 0+
14.15 М/с «Бен 10» 6+
16.50 Вкусняшки Шоу 0+
19.00 М/с «Клуб Винкс» 6+
19.55 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
21.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 6+
01.45 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
02.15 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+
03.40 М/с «Приключения Ам Няма» 0+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Рассказы старого моряка» 
0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Смешарики» 0+

07.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
07.55, 14.05, 00.55 Большая страна 12+
08.25, 01.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
09.50, 23.55 Активная среда 12+
10.00 Вспомнить всё 12+
10.30, 14.30 Календарь 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости
15.20, 20.00 ОТРажение
17.15, 00.10 Культурный обмен 12+
02.50 ОТРажение 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 6+
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
12+
04.50 Один + Один 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Держи вора!» 16+
21.00 Д/ф «Беспощадный закон Кар-
мы» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 16+
02.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

05.00 Встреча 0+
06.00, 18.00, 01.00 Завет 0+
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Ново-
сти на Спасе 0+
08.00, 08.30 Две сестры 0+
09.00 Х/ф «ДО САМОЙ СУТИ»0+
10.00 Вся Россия 0+
10.15, 04.30 Тайны сказок 0+
10.30, 16.30 Монастырская кухня 0+
11.00 Д/ф «Монастырь» 0+
12.00 Не верю! Разговор с атеистом  
0+
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 0+
16.05 Хочу верить 0+
17.00 Д/с «Благоверные князья» 0+
21.30, 03.00 Следы империи 0+
23.00 RES PUBLICA 0+
00.00 Святыни России 0+
04.45 День Патриарха 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»  
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
14.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 18+
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 кадров  
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ» 16+
05.05 Д/с «Неравный брак» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.30 Человек-невидимка 16+
19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
22.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА»  
16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
01.00 Это реальная история 16+
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00 Пацанки 3 16+
15.40 Подиум 16+
16.45 Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.50 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
21.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
01.30, 04.30 Пятница News 16+
02.00 Х/ф «МА МА» 16+

06.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.20, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» 12+
18.40 Д/ф «Разведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леонова» 12+
19.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
00.35, 04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 12+
05.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 12.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Но-
вости
12.10 Евразия. Большая цифра 12+
15.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 05.15 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20, 06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
23.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
00.55, 02.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
03.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
07.30 Наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 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 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
16+
03.35, 04.20, 05.10 STAND UP 16+

05.00, 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, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 Звёздный допрос 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
18.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Супердискотека 90-х. Радио «Ре-
корд» 16+
23.35 Неспиннер 16+
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21.10 СЛЕД. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ ЗАМЕРЗ 16+

Россия, 2007 - 2017 гг. Режис-
сер: Юрий Харнас. В ролях: Ольга 
Копосова, Владимир Ташлыков, 
Евгений Кулаков, Павел Шуваев, 
Руслан Сасин, Станислав Эркли-
евский, Олег Валкман, Андрей 
Лавров, Анна Данькова, Анаста-
сия Гулимова. В лесу найден труп 
молодого мужчины. Он шёл босой 
по снегу и замёрз. На вскрытии 
выясняется, что замерзал он не 
только снаружи, но и изнутри...

13.20 95 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 

ГРЕБНЕВА 0+ 
«Кинематограф личной ис-

кренности». Документальный 
фильм из цикла «Острова». 
Фильм рассказывает о жизни и 
творческом пути выдающегося 
советского и российского кино-
драматурга Анатолия Гребнева 
и основан на его дневниках и вос-
поминаниях.
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06.00 Т/с «ВЫЗОВ 1» 16+
07.40, 14.15 Оружие 12+
07.55 Посидим 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости. 
Прогноз погоды 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Кухня по обмену 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
09.55 Собирайся, я заеду! 16+
10.00 Большой скачок 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 20.05 Невидимый фронт 12+
11.15 Ремесло 6+
11.45 Букет 6+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Эксперименты 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Обзор мировых событий 16+
15.55 Х/ф «ШЕЛЛИ СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
17.30 Концерт А. Добронравова в Ве-
гас Сити Холле, 2018 г.  12+
19.50 Время спорта 6+
20.35 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
22.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
01.45 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
05.25 Звезда в подарок 12+
05.50 Позитивные новости 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. Последнее 
танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 12+
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 
16+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.50 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ» 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 «МАРУСЯ» 12+
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 
16+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании 16+
11.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Ко-
пенгаген» (Дания). Прямая трансляция
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция из Катара
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. Райан 
Барнетт против Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана Мартина. Пря-
мая трансляция из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» 0+
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из США

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 12.05, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.00, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.50 Известия. Главное

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 0+
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в 
поход». «Конёк-Горбунок» 0+
10.25 Передвижники. Николай Яро-
шенко 0+
10.50, 00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского 
балета имени А.Я.Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино» 0+
18.25 Романтика романса 0+
20.30 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 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 Репортаж 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, 06.25 Честный детектив 
12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
08.25 М/с «Моланг» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.25 М/с «Три кота» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 6+
12.15, 20.15 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+

12.45 Король караоке. Битва королей 
0+
13.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Непредсказуемая дружба» 6+
15.50 М/с «Жила-была царевна» 0+
16.55 М/с «Лукас и Эмили» 0+
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
19.00 М/ф «Барби суперпринцесса» 0+
21.00 М/с «Дружба - это чудо» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
01.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 6+
02.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая 
корпорация» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Приключения Буратино» 
0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.00, 13.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.45 Д/ф «Руками трогать!» 12+
08.25 Концерт Александра Олешко 
«Негасимый свет» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Живое русское слово 12+
10.55 За дело! 12+
11.45 М/ф «Генерал Топтыгин» и «Шел 
трамвай десятый номер» 0+
12.15 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
6+
14.00 Pегион 12+
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
18.20 Большая наука 12+
18.50 Новости Совета Федерации 12+
19.00 Дом «Э» 12+
19.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
22.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
23.40 Звук. Группа «Воскресенье» 12+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
02.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
04.15 Д/ф «Руками трогать!» 6+
04.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
6+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Выходные на колёсах 6+
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
12+
22.20 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
02.40 Донбасс. Постхаризматический 
период 16+
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» 12+
03.50 Удар властью 16+
04.35 Прощание 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00, 16.20 Территория заблуждений 
16+
08.00 М/ф «Крепость. Щитом и ме-
чом» 6+
09.20 Минтранс 16+
10.20 Самая полезная программа 16+
11.20 Военная тайна 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Кина 
не будет! Х страшных обломов» 16+
20.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.10 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

05.00 Новый день. Новости на Спасе 
0+
06.00 Завет 0+
07.00, 18.30, 04.05 Хочу верить 0+

07.25 Сила духа 0+
07.55 Мультфильмы на Спасе 0+
08.15, 04.30 Тайны сказок 0+
08.30, 15.30 Две сестры 0+
09.00, 19.00 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+
16.00 Д/ф «Кремль. Хранители сокро-
вищницы России» 0+
17.00, 01.35 RES PUBLICA 0+
18.00 Д/с «Икона Казанской Божией 
Матери» 0+
20.00, 02.35 Встреча 0+
21.00 Не верю! Разговор с атеистом  
0+
22.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
23.50, 04.45 День Патриарха 0+
00.05 Д/ф «Семь тайн Третьяковской 
галереи» 0+
01.05 Вечность и время 0+
03.35 Д/с «Беспризорники» 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, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05, 03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 0+
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
10.25 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.25 Д/с «Неравный брак» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Знания и эмоции 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА»  
12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ» 12+
13.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
15.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 
2» 16+
18.00 Всё, кроме обычного 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
00.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛ-
ЛЕ» 16+
04.15, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 04.15 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Орел и решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
16.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
18.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
00.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 16+

03.20 Сверхъестественные 16+
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

06.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 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, 23.20 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
05.20 Д/с «Москва фронту» 12+
05.40 Х/ф «ЕГОРКА» 12+

08.00, 10.05 Мультфильмы 0+
08.15 Миллион вопросов о природе 
6+
08.30 Союзники 6+
09.05 Такие разные 16+
09.35 Секретные материалы 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 0+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45 Ой, мамочки! 12+
13.15 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.50, 18.15, 21.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

07.00 Где логика? 16+
08.00, 03.10 ТНТ MUSIC 16+
08.30, 06.10 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Экстрасенсы. Битва сильнейших 
16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»  
16+
03.35, 04.25, 05.15 STAND UP 16+

05.00, 08.45 PRO-Новости 16+
05.20, 11.50 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
07.40 Засеки звезду 16+
07.55 Караокинг 16+
09.10 Золото 16+
10.15 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.15 PRO-Обзор 16+
14.05 Отпуск без путевки 16+
15.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
16.00 Собчак слезам не верит 16+
17.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Режиссерская версия 16+
22.25 Дискотека Муз-ТВ на «Новой 
волне» 2018 г. «Open Air» 16+
00.25 Танцпол 16+
01.25 Неспиннер 16+
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12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+ 

Россия, 2018 г. Мелодрама. 
Режиссер: Александр Грабарь. 
В ролях: Алла Юганова, Прохор 
Дубравин, Виктория Полторак, 
Святослав Астрамович. Когда 
муж Веры понимает, что она 
никогда не сможет родить ему 
детей, он уходит к ее лучшей 
подруге. Пытаясь оправиться 
от предательства, Вера подби-
рает на улице беспризорного си-
роту и решает его усыновить. 
Она не знает, что Ваня - наслед-
ник огромного состояния, и за 
ним идет охота...



06.00 Путеводная звезда 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 14.30 Новости. Прогноз погоды 
12+
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 Кухня по обмену 12+
09.30 Медицинская правда 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Большой скачок 16+
11.00 Ландшафтные хитрости 6+
11.30 Детский канал 6+
12.30 КЛЁН ТВ 6+
12.40 Останкинская башня 16+
13.30 Битва империй 16+
13.40 Родина-мать зовет 12+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «КАРСТЕН И ПЕТРА НА СА-
ФАРИ» 6+
16.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
16+
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.50 Тайны нашего кино 12+
22.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ» 16+
01.45 Александр Иванов и гр. «Рондо» 
16+
02.45 Памир. Край загадок 16+
03.30 проLIVE 12+

04.25 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от края до края 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Гайдай. «Бриллианто-
вый вы наш!» 12+
11.15 Бриллиантовая рука 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
15.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.30 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 12+
01.35 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
03.55 Модный приговор 12+
04.55 Давай поженимся! 16+

05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. История 
болезни» 12+
08.40 Местное время. 
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Лью-
иса. Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против Бру-
но Сильвы. Сергей Романов против 
Пабло Ортмана. Трансляция из Челя-
бинска 16+
09.45 Все на Матч! События недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 Новости
10.25 «Спортивные итоги октября». 
Специальный репортаж 12+
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Сочи
12.35 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из Великобритании 16+
13.35 Кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Ген победы 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
21.05 «Новая школа». Специальный 
репортаж 12+
21.40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Сельта». Прямая транс-
ляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македония) - 
«Чеховские медведи» (Россия) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Марсель» 0+
04.45 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевидение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
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+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Григорий Лепс 
и другие на юбилейном вечере поэта 
Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн-ринг 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
02.30 Идея на миллион 12+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

05.05 Т/с «СЛЕД» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид Бы-
ков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 12+
10.00 Светская хроника
10.55 Вся правда о... фастфуде 16+
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» 16+
13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 Х/ф 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 12+
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский сад» 
12+
02.20 Д/ф «Мое родное. Квартира» 
12+
03.05 Д/ф «Мое родное. Институт» 
12+
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкультура» 
12+
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» 
12+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
0+

08.50 М/ф «Волк и семеро козлят». 
«Чиполлино» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25, 01.50 Диалог 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 0+
15.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 0+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 0+
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио  0+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Дуда и Дада» 0+
08.15 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Деревяшки» 0+
10.30 М/с «Малышарики» 0+
11.20 М/с «Летающие звери» 0+
12.10 М/с «Три кота» 0+
14.00 М/ф «Йоко» 0+
15.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
17.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
20.00 М/с «Простоквашино» 0+
20.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 Малыши и летающие звери 0+
01.45 М/с «Новаторы» 6+
03.50 Жизнь замечательных зверей 0+
04.10 М/ф «Русалочка» 0+
04.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» 0+
05.10 Смешные праздники 0+
05.35 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.10, 13.15, 21.45 Моя история 12+
07.40 Д/ф «Моменты судьбы. Святи-
тель Лука» 6+
07.55, 23.50 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле  12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Медосмотр 12+
10.40 От прав к возможностям 12+
10.55, 02.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
12.20 М/ф «Синяя птица» 0+
13.40, 15.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 6+
15.00, 17.00 Новости
15.50 Д/ф «Руками трогать!» 6+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
12+
19.00 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин» 6+
19.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
21.00 ОТРажение недели
22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
01.55 ОТРажение недели 12+
04.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
05.45 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» 12+

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
07.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» 12+

10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
16.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
20.40 Х/ф «ШРАМ» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+

04.05 Один + Один 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
10.00 День космических историй с 
Игорем Прокопенко 16+
23.45 Военная тайна 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 16+

05.00, 03.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
06.00 И будут двое... 0+
07.00 Я хочу ребенка 0+
07.30 Знак равенства 0+
07.45 Д/с «Икона Казанской Божией 
Матери» 0+
08.15, 16.25 Тайны сказок 0+
08.30 Две сестры 0+
09.00, 19.30, 20.30 Святыни России 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Встреча 0+
14.00 Следы империи 0+
15.45, 21.30 Хочу верить 0+
16.15 Мультфильмы на Спасе 0+
16.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 0+
18.30 Парсуна 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 День Патриарха 0+
22.45 Сила духа 0+
23.15 Д/ф «Граждане Третьего Рима» 
0+
00.00, 01.00, 02.00 Завет 0+
04.00 Д/ф «Иоанн IV - Грозный» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.35 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
14.35 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
21.45 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
00.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
04.20 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.30 Полный порядок 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
20.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
22.30 Всё, кроме обычного 16+
23.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
 12+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Уличная магия 16+
05.20 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+

08.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» 16+
10.00 Орел и решка. По морям 2 16+
11.00, 12.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Мир наизнанку. Боливия 16+
00.00 Агент - шоу 16+
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
16+
02.40 Интуиция 16+
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

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
13.35 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский детский вокаль-
ный конкурс «Юная звезда» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
01.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
03.20 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Евдо-
кия» 12+

08.00, 10.00 Мультфильмы 0+
08.15 Миллион вопросов о природе 
6+
08.30 Беларусь сегодня 12+
09.05 Знаем русский 6+
10.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Еще дешевле 12+
12.45 Культ//Туризм 16+
13.15 Достояние республик 12+
13.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
15.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
17.25, 18.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
20.30, 02.00 Вместе
21.30, 03.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 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, 13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 19.30 
Комеди Клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
20.00 Танцы 16+
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 STAND UP 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
06.00 Импровизация 16+

05.00, 03.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 PRO-Обзор 16+
08.30 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Скорая модная помощь 16+
11.00 Русский Чарт 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.30 Сделано в... 16+
13.40 Высшая Лига - Музыкальная 
премия «Нового Радио» 16+
16.00 10 самых горячих клипов дня 
16+
16.50 Большой гала-концерт в Баку 
16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.10 Партийная ZONA 16+
20.45 #ЯнаМузТВ 16+
22.00 Новая волна 2018 г. Super After 
Party 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
США, 2009 г. Режиссер: Энн 

Флетчер. В ролях: Сандра Бул-
лок, Райан Рейнолдс, Мэри Стин-
берген, Крэйг Т. Нельсон, Бетти 
Уайт. Маргарет Тейт - бизнес-
вумен, главный редактор книж-
ного издательства. Эндрю Пак-
стон - её подчинённый. Вдруг 
обнаруживается, что Марга-
рет угрожает депортация на 
родину. Чтобы остаться в США, 
ей нужно срочно и как будто не 
фиктивно выйти замуж за аме-
риканца. Она делает предложе-
ние Эндрю. Парочке предстоит 
увлекательное свадебное путе-
шествие на Аляску к родителям 
жениха, чтобы доказать имми-
грационной службе правдивость 
их намерений.
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Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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От «пятилетки почётных 
похорон» до перестройки 

«ППП» - так в народе окре-
стили первую половину 80-х, 
венец «застоя», когда каждый 
год провожали с почётом в 
последний путь одного или не-
скольких престарелых членов 
Политбюро ЦК КПСС. После 
смерти Брежнева страну воз-
главил Юрий Андропов, нача-
ли бороться с тунеядцами, про-
гульщиками, в рабочее время 
у выходов из кинотеатров про-
веряли документы. Советские 
силы ПВО в 1983 году сбивают 
южнокорейский «Боинг». Тогда 
же американская школьница 
Саманта Смит написала пись-
мо Андропову с призывом к 
миру. И в то же самое время 
отношения СССР и США обо-
стрились до предела. Именно 
в этот год Александр Сорокин 
возглавил Калужский обком 
ВЛКСМ. Горбачёвскую весну 
1985 года комсомол встретил с 
большой надеждой. 
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– Перемены, конечно, кос-
нулись и деятельности комсо-
мола, – вспоминает Александр 
Сорокин. – Правда, в целом в 
молодёжной среде перестрой-
ку восприняли по-разному. 
Многие комитеты комсомола 
своевременно поменяли стиль и 
методы работы, ушли от форма-
лизма, изменили должностные 
регламенты, чаще стали выхо-
дить «в народ», советоваться с 
рядовыми комсомольцами. Но 
были и те, кто продолжал ра-
ботать по старинке, формально. 
А это впоследствии привело к 
ликвидации таких комитетов 
ВЛКСМ. В 80-е именно в на-
шей области по инициативе 
комсомола появились первые 
в СССР поисковые отряды. Не-
просто было создавать первые 
общественные организации 
воинов-афганцев. Но и они 
начали действовать при под-
держке комсомола. В области 
формировались стройотряды 
на ударные комсомольские объ-
екты. Работать было сложно, но 
интересно. 

От безалкогольных 
свадеб – к непорочному 
зачатию! 

Такой ироничный лозунг вы-
двинула одна из команд только 
что возрождённого КВН в от-
вет на призыв к проведению 
комсомольских безалкоголь-
ных свадеб. А они проводи-
лись повсеместно по стране, 

Переломный 
момент
Именно им  
для комсомола  
и всей страны 
стал переход  
от застоя  
к перестройке

Сорокин Александр  
николаевич, член 
ВЛкСМ с 1968 года. По-
сле окончания Сара-
товского института 
механизации сельского 
хозяйства был направ-
лен в калужскую об-
ласть, в СПТУ № 1 (ко-
зельский район). В 1978 
– 1980 годах работал 
сначала вторым, затем 
первым секретарём 
козельского райкома 
ВЛкСМ. В декабре 1980 
года перешёл на рабо-
ту в калужский обком 
комсомола: третьим, 
вторым секретарём. 
А с 1983 по 1986 год 
возглавлял калужский 
обком ВЛкСМ.

охваченной антиалкогольной 
кампанией. Не обошли они и 
нашу область. Комсомольским 
работникам, связывающим 
свою судьбу брачными узами, 
настоятельно рекомендовали 
свыше проводить показатель-
ные безалкогольные свадьбы. 
Но на деле оказывалось, что 
все гости в конце торжеств 
были пьяны. В бутылках из-под 
лимонада было вино, а вместо 
чая в чайниках – коньяк. В 
результате трезвыми остава-
лись, пожалуй, только жених 
с невестой. Пресса тех лет, в 
том числе и комсомольская, 
активно реагировала на такие 
вот «безалкогольные» свадьбы. 

– Да, были перегибы с без-
алкогольными свадьбами, 
много показного, – признаёт 
Александр Сорокин. – Нельзя 
было в развернувшейся анти-
алкогольной кампании старые 
традиции резать по-живому. Но 
что касается самих пар, кото-
рые проводили такие свадьбы, 
то их союз вышел на редкость 
прочным. В этом я смог убе-
диться спустя много лет. 

Фестивальный свет 
XII Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов проходил 
в 1985 году, с 27 июня по 30 ав-
густа, в Москве. На фестиваль 
прибыли 26 тысяч участников 
из 157 стран. 

В Калужском обкоме комсо-
мола ещё в 1984 году был соз-

дан оргкомитет по подготовке 
к фестивалю. В регионе среди 
молодёжи было организовано 
соревнование за право стать 
делегатом предстоящего мо-
лодёжного форума. Многие 
комитеты ВЛКСМ в области 
организовали на своих пред-
приятиях выпуск продукции 
с фестивальной символикой, 
перечисляли средства от суб-
ботников в фонд фестиваля. 
Были организованы встречи 
проезжающих через нашу об-
ласть на поездах иностранных 
делегаций. Комсомольцы при-
ветствовали зарубежных гостей 
на калужских станциях по ходу 
движения поездов. 

Официальную фестивальную 
делегацию нашей области со-
ставили шесть человек. Поми-
мо комсомольских секретарей 
Александра Сорокина и Евге-
ния Моисеева (Калужский ГК 
ВЛКСМ) в неё также вошли 
людиновский токарь, доярка 
и механизатор из Жуковского 
района и студент из Обнинска. 
Но кроме официальной делега-
ции были ещё многочисленные 
участники (волонтёры, как бы 
теперь сказали) из нашей обла-
сти. Они в основном помогали 
обеспечивать культурную про-
грамму фестиваля. Так, напри-
мер, в гостинице «Салют» для 
делегатов фестиваля проводил 
танцевальные вечера руково-
дитель калужского диско-клуба 
«Круг» Валентин Черняк. 

По решению ЦК ВЛКСМ 
комсомольская организация 
нашей области была закрепле-
на за фестивальной делегацией 
из африканской республики 
Бенин. Комсомольцы-волонтё-
ры из нашей области помогали 
знакомиться африканским дру-
зьям с достопримечательностя-
ми столицы, проводили встречи 
в трудовых коллективах, вузах, 
совместно посещали концерты. 
Позже делегаты из Бенина 
посетили и нашу область, где 
также увидели немало инте-
ресного. 

– Фестиваль – самая яркая 
и памятная страница моей 
работы в комсомоле, – считает 
Александр Сорокин. – Но и всё, 
что было помимо фестиваля в 
комсомоле, я вспоминаю по-
доброму. Комсомол нас многому 
научил. И за это мы должны 
быть ему благодарны. 

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛяЛякИнА  

и из архива  
Александра Сорокина. 

Строительство БАМа и газопровода «Уренгой - Помары 
- Ужгород», героизм советских солдат в Афганистане, фе-
стиваль молодежи и студентов в Москве в 1985 году… Но 
в то же время и безалкогольные комсомольские свадьбы, 
рост неформальных молодёжных группировок, бюрокра-
тизация комсомола… Такие этапы комсомола совпали с 
работой Александра Сорокина, возглавлявшего Калуж-
ский обком ВЛКСМ с 1983 по 1986 год. 
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Смелость города берёт  
Анатолий Косинский стал 

последним первым секре-
тарем Обнинского гор-
кома ВЛКСМ, которого 
в начале 1990 года на 
своей конференции из-
брали комсомольцы 
будущего наукограда. 
В период тотальной 
критики комсомо-
ла, сокращения 
его численности 
и предсказуемого 
распада это было 
весьма смелым ша-
гом, на который мог ре-
шиться далеко не каждый. Но 
Косинский, зная, на что идёт, 
проявил при принятии этого 
решения свойственную ему ре-
шительность и даже мужество. 
И обнинские комсомольцы это 
оценили.    

«Я возглавлял Об-
н и н с к и й  г о р к о м 
В Л К С М  с  н а ч а л а 
1990-го до конца 1991 
года – это был пери-
од окончания пере-
стройки и начала 
распада СССР. По 
моему мнению, все 
самое интересное и 
полезное, что сделал 
советский комсомол, 
пришлось как раз 
именно на эти годы. 
Если же говорить об 
Обнинской городской 
комсомольской орга-
низации, то именно 
в этот период мы 
стали участвовать 
в политическом про-
цессе по-настоящему, 
участвовать полно-
ценно. У обнинского 
комсомола появилось 
право голоса, право 
выражения своего 
коллективного мне-
ния, а также право 
проведения не толь-
ко общественных, но 
и общественно-по -
литических меро -
приятий. Мы этим 
правом пользовались, 
активно участвовали 
в процессах «ускоре-
ния, гласности и пе-
рестройки», а потом 
уже и принимали 
участие в политиче-
ской реформе».

Миллионер – кандидат  
от обнинского комсомола  

В последние годы своей де-
ятельности комсомол получил 
больше прав, но и обязанностей, 
стал более самостоятельным. 
Секретарей ВЛКСМ теперь 
уже не выбирали с оглядкой 
на КПСС, не согласовывали в 
партийных структурах их кан-
дидатуры. Но и спрашивали с 
комсомола строже, а порой даже 
списывали ошибки КПСС на 
ВЛКСМ. 

Но обнинскому комсомолу 
в этом отношении повезло 
больше: у него  была большая 
фракция в городском Совете 
народных депутатов. Городской 
совет тогда состоял из двух 
палат: малый совет и большой 
совет. Малый совет по числен-

ности был равен нынешнему го-
родскому Собранию, а большой 
совет - втрое больше. И из ста 
членов городского совета десять 
депутатов входили в комсомоль-
скую фракцию. 

Лидеры горкома комсомола 
были и лидерами в городском 
совете. А среди обнинских ком-
сомольских лидеров тогда было 
много ярких людей, которые 
имели авторитет в обществен-
но-политической жизни города, 
им доверяли. Так, например, 
обнинские комсомольцы высту-
пили с инициативой по поводу 
выдвижения первого легального 
советского миллионера Артема 
Тарасова в народные депута-
ты РСФСР. Эта инициатива 
родилась после просмотра в 
молодежной телепрограмме 
«Взгляд» интервью Тарасова, 
которое у него брали журнали-

Времена  
не выбирают…
Считает бывший первый секретарь Обнинского 
горкома ВЛКСМ Анатолий Косинский, на долю 
которого выпало расформирование комсомола

Последний первый секретарь  
Обнинского горкома ВЛКСМ,  
а ныне известный в регионе бизнес-
мен Анатолий Косинский убежден, 
что самое интересное и полезное, 
что сделал комсомол, пришлось  
на период перестройки и политиче-
ских реформ. 

сты Александр Политковский и 
Владимир Мукусев. Как раз в 
это  время по Калужско-Смолен-
скому избирательному округу 
шло выдвижение в народные 
депутаты РСФСР. Инициатива 
обнинского комсомола помогла 
Артёму Тарасову, что назы-
вается, вскочить в последний 
вагон уходящего поезда: он был 
зарегистрирован кандидатом в 
депутаты в самый последний 
момент. Именно пленум гор-
кома ВЛКСМ принял решение 
выдвигать Артема Тарасова в 
народные депутаты. Как вспо-
минает Анатолий Косинский, 
это была очень интересная 
предвыборная кампания, по-
лезная для общественного со-
знания, - в результате этой кам-
пании все люди, что следили за 
ней, получили массу новой ин-
формации, в том числе и о дея-
тельности таких продвинутых и 
талантливых людей, каким был 
в те годы Артем Тарасов. Когда 
Тарасов приезжал в Обнинск, 
то народ собирался на встречу 
с ним буквально на улице - на 
ступеньках горисполкома, воз-
ле клуба «Грот». Послушать и 
задать вопросы первому совет-
скому миллионеру приходило 
очень много молодежи, для 
которой такие встречи были 
школой жизни, школой бизнеса.

Политическая гибкость  
и дальновидность 

В 90-м году выборы пред-
седателя городского Совета 
народных депутатов не были 
формальными. Это было про-
тивостояние в полемике, в 
голосах между радикальными 
демократами и консерваторами-
коммунистами, которое длилось 

почти месяц. Совет собирался 
четырежды, но избрать пред-
седателя, устраивающего всех, 
никак не получалось. В итоге 
обнинская молодежная депутат-
ская фракция предложила на 
пост председателя кандидатуру 
Олега Савченко. Так, благода-
ря инициативе комсомольцев 
кандидатура Савченко стала 
компромиссом для всех и была 
утверждена.

1990-1991 годы были также 
характерны тем, что в области 
в целом и в Обнинске в част-
ности стали появляться первые 
центры молодёжного предпри-
нимательства.  

«Важным направле-
нием работы обнин-
ской комсомольской 
организации стал биз-
нес – мы призывали 
молодежь и организо-
вывали ее участие в 
экономической жизни 
города. В то время по-
мимо кооперативов 
государство разреши-
ло создавать центры 
молодёжного предпри-
нимательства и ком-
сомольские предпри-
ятия с правом юриди-
ческого лица и правом 
ведения коммерческой 
деятельности. И Об-
нинский горком ком-
сомола мог высту-
пать учредителем 
таких предприятий. 
Однако мы понимали, 
что ситуация вскоре 
может измениться, 
и люди начнут созда-
вать свой собствен-
ный бизнес. И тогда 
мы сразу всем, кто к 
нам приходил из раз-
ных комсомольских 
организаций, сказа-
ли, что никоим об-
разом на их бизнес не 
претендуем – исполь-
зуйте свое законное 
право и ведите свой 
бизнес как захотите. 
Для горкома комсо-
мола главное, чтобы 
вы были. Это сыграло 
свою важную роль в 
дальнейшем». 

Анатолий Косинский вспоми-
нает, что в работе обнинской 
комсомолии помогал тогдашний 
первый секретарь горкома пар-
тии Геннадий Скляр, который 
по возрасту и по духу был бли-
зок молодёжи. Поэтому никаких 
окриков со стороны горкома 
КПСС Косинский никогда не 
слышал. Напротив, партийный 
горком пытался разобраться и 
понять нужды и заботы ком-
сомола и старался оказать по-
мощь. Работать в это время, по 
мнению Анатолия Косинского, 
было сложно, но весьма интерес-
но. Ведь времена не выбирают… 

Сергей КОРОТКОВ. 

Фото автора и из архива  
Анатолия Косинского.

КосинсКий Анатолий Аскольдо-
вич, член  ВЛКсМ с 1976 г. После 
окончания в 1984 году Московско-
го областного педагогического 
института активно работал в 
комсомольской организации управ-
ления отделочных работ обнин-
ского управления строительства. 
В 1987 г. был выдвинут на работу 
в обнинский горком ВЛКсМ.  
В 1989 г. избран вторым секрета-
рем ГК ВЛКсМ. с 1990 г. по 1991 г. – 
первый секретарь ГК ВЛКсМ.
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В середине семидесятых годов прошлого века в Куй-
бышевский райком комсомола со скромной должности 
преподавателя музыки Бетлицкой средней школы на 
должность второго секретаря молодежного штаба района 
пришел Вячеслав Сосков. Первым секретарем тогда был 
Николай Ивчин, третьим - Татьяна Гашкина, организаци-
онным отделом ведал Виталий Макаров, инструктором 
там был Виталий Юдин.

Вячеслав Сосков 
вспоминает 
о создании 
памятника 
на Безымянной 
высоте

objective.su

Кировская молодёжь 70-х
Своих товарищей по работе в 

райкоме ВЛКСМ с удовольстви-
ем назвал Вячеслав Михайло-
вич Сосков, ныне обычный пен-
сионер, скромно проживающий 
в поселке Бетлица. Мы сидим в 
его уютной комнате. Вячеслав, 
разложив вокруг себя множе-
ство фотографий, неторопливо 
перебирает их и, внимательно 
вглядываясь в лица заснятых 
там молодых людей, расска-
зывает о том незабываемом 
времени, когда он стал вожаком 
молодежи района и был избран 
первым секретарем райкома 
ВЛКСМ.

И в самом деле, сколько вы-
полнено большой и кропотливой 
работы в хозяйствах района! 
Ведь Куйбышевский район был 
абсолютно сельскохозяйствен-
ным. Пятнадцать колхозов и 
совхозов производили молоко, 
мясо, выращивали зерновые, 
картофель, лен, другие культу-
ры. Каждый год только ранних 
клубней в районы Крайнего 
Севера район отгружал до 30 
тысяч тонн.

И большую часть этой работы 
выполняли совсем еще молодые 
механизаторы, животноводы. 
Среди них Вячеслав Михай-
лович с удовольствием вспом-
нил звеньевого молодежного 
картофелеводческого звена из 
колхоза им. Дзержинского Вик-
тора Гапутина, награжденного 
за свой ударный труд многими 
орденами и медалями. Виктор 
Николаевич был членом не 
только райкома комсомола, но и 
обкома ВЛКСМ. Вспомнил он и 
его товарища из того же хозяй-
ства - первоклассного механиза-
тора Николая Астахова и многих 
других, не менее именитых.

А какой боевой и работо-
способной была самая много-
численная в районе комсо-
мольская организация совхоза 
«Бутчинский», насчитывающая 
около восьмидесяти человек. 
Её много лет возглавляла Ва-
лентина Шалдина, которая 
позже несколько раз избиралась 
на должность главы Бутчин-
ской сельской администрации. 

Именно это хозяйство позже 
возглавит Николай Николае-
вич Ивчин, пришедший туда 
с должности первого секретаря 
райкома комсомола.

Словом, райком партии тре-
бовал от своих младших то-
варищей ударной работы на 
производстве, не забывая при 
этом о не менее сложных обще-
ственных делах. Среди них осо-
бо выделялась военно-патрио-
тическое воспитание молодежи. 

Особо запомнилась Вячеславу 
Михайловичу строительство 
нового мемориала на высо-
те Безымянной в 1978 году. 
Именно тогда, 13 сентября, во 
время празднования Дня осво-
бождения района от немецко-
фашистских захватчиков, где 
было много гостей и ветеранов 
139-й стрелковой дивизии, и 
было предложено построить 
новый мемориал, который бы 
по достоинству увековечил под-
виг 18-ти воинов-сибиряков 
718-го стрелкового полка 139-й 
Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой 
дивизии.

После «Тишины»
Вот что рассказал об этой ра-

боте сам Вячеслав Михайлович:
- Проект этого воинского ме-

мориала я впервые увидел в каби-
нете первого секретаря райкома 
партии Александра Михайловича 
Майорова в апреле 1979 года. 
Его разработали скульпторы 
Александр Дмитриевич и Николай 
Дмитриевич Щербаковы с уча-
стием архитектора, лауреата 
Государственной премии РСФСР 
Евгения Ивановича Киреева. Им 
удалось достоверно и в то же 
время сдержанно выразить любовь 
к Отчизне и торжество жизни, при-
зыв к борьбе, мужество и неути-
хающую боль утраты погибших 
воинов-сибиряков. Вот и решено 
было построить этот мемориал 
вместо скромного памятника, 
открытого еще осенью 1966 года.

Эту важнейшую подготови-
тельную работу провел тогдаш-
ний первый секретарь райкома 
партии Александр Павлович Бар-

хатов, сам воевавший на фронте 
в органах СМЕРШ. Увидев фильм 
«Тишина», он узнал, что звучащая 
в нем песня на слова поэта-фрон-
товика Михаила Матусовского и 
композитора Вениамина Баснера 
посвящена подвигу павших героев 
на высоте Безымянной именно в 
Куйбышевском районе. Александр 
Павлович понял, что лучшего при-
мера для молодежи и не найти… 

В апреле началось строитель-
ство мемориала. Мне было пору-
чено создать и возглавить бригаду 
из комсомольцев и молодежи на-
шего района для непосредствен-
ного участия в строительстве. 
Бригада насчитывала 11 самых 
активных человек, умеющих ра-
ботать с мастерком. Руководили 
стройкой инженерные работники 
ПМК-504 – тогда самой большой 
строительной организации Куй-
бышевского района. 

Строительство началось с 
разбивки и планировки будущего 
мемориала. Начали завозить 
грунт для отсыпки кургана, за-
ложили фундамент под землянку и 
постамент будущего памятника. 
Моей бригаде было поручено вы-
равнивать курган и отсыпать по 
его периметру круговую дорожку. 

Не без трудностей
- Не все было гладко в этой 

работе. - продолжает Вячеслав 
Михайлович. - Не хватало стро-
ительных материалов, техники, 
часто мешала непогода. Затяги-
валась заливка постамента под 
скульптуру будущего памятника. 
Открыть мемориал вначале пла-
нировали ко дню освобождения 
района - 13 сентября 1979 года. 
Однако случилось непредвиденное. 
Инженеры-проектировщики до-

пустили промах в расчете проч-
ности перекрытия землянки из 
бетонных плит. Они, не выдержав 
огромного давления грунта, стали 
прогибаться, угрожая обрушением. 
Тогда решено было заменить их на 
более надежные - бетонные балки.

Первый секретарь райкома 
партии Александр Михайлович 
Майоров предложил свое решение - 
удалить с бетонных плит кургана 
грунт, чтобы вместо ненадежных 
плит положить бетонные балки.  
«Вашим сверстникам на фронте 
было во сто крат труднее и опас-
нее. Они каждую минуту рисковали 
своими жизнями. Я верю, что вы 
тоже справитесь…» - Таким вот 
было его напутствие.

Когда комиссия уехала, мои ребя-
та долго смотрели на этот огром-
ный курган, видимо, оценивая, 
прикидывая объем предстоящей 
работы. Чертыхнувшись в адрес 
проектировщиков, все мы поняли, 
что курган до половины надо рас-
копать, чтобы заменить плиты 
прогнувшегося перекрытия. 

На следующий день начали. 
Раскапывать курган пришлось 
вручную, потому что технику на 
него загнать было невозможно. 
Верхушку кургана разрыли бы-
стро, а дальше уклон, и, значит, 
количество грунта возрастало. 
Работа продвигалась медленно. 
Следовало что-то придумать. И 
придумали.

В мехмастерских соседнего 
совхоза «Россия» сварили некую 
металлическую лопату, к ней 
прикрутили трос, а другой его 
конец закрепили на райкомовском 
«газике». Так постепенно мы сре-
зали грунт самодельной лопатой, 
которую стягивал вниз «газик». 
Дело пошло намного быстрее. 

Однако мы так увлеклись рабо-
той, что потеряли бдительность: 
когда грунта оказалось около двух 
метров, случился обвал. Услышав 
треск ломающегося бетона и пру-
тьев арматуры, ребята каким-то 
чудом отскочили в сторону, никто 
не пострадал. В противном случае 
не миновать бы беды. 

На другой день уже с помощью 
автокрана рабочие ПМК-504 заме-
нили лопнувшие плиты на мощные 
бетонные балки. Осталось снова 
насыпать на них грунт. Теперь 
работали уже экскаватором. 
Работу выполнили за пять дней. 
Александр Майоров поблагодарил 
нас, но открытие мемориала все 
же решено было приурочить к 9 
Мая следующего 1980 года, то 
есть к 35-й годовщине Победы.

Весна 1980 года выдалась 
ранней. Скульптуры памятника 
привезли в разобранном виде, их 
сваривали и устанавливали рабо-
чие из Подольска. Комсомольская 
бригада готовила площадку для 
укладки плитки на центральной 
площадке, а также на дорожке 
вокруг кургана. 

В таком авральном темпе мы 
работали до середины апреля. 
Но тут снова возникла проблема 
- из-за вспучивания грунтов стала 
портиться дорога, а открытие 
мемориала неумолимо приближа-
лось. 3 мая приехали Майоров и 
Игнатов. Они очень волновались 
за сроки. «Успеем!» - сказали мои 
ребята и 5 мая уложили последнюю 
плиту. Два дня, 7 и 8 мая, наводили 
порядок на всей территории мемо-
риала, и когда все было сделано, мы 
сами же удивились своей работе: 
наш воинский мемориал получился 
на славу!

9 Мая 1980 года при огромном 
стечении народа, как жителей 
района, так и многочисленных 
гостей, в торжественной об-
становке мемориал был открыт. 
Игнатов вручил строителям по-
четные грамоты обкома ВЛКСМ, 
очень тепло поблагодарил нас и 
Александр Михайлович Майоров. 

- Этот величественный памят-
ник воинам-сибирякам, - сказал 
он,- воздвигнут руками наших 
комсомольцев и на их же средства, 
заработанные на субботниках. 
Молодцы! Вам было трудно, но 
вы справились, вы построили 
мемориал.

Наступало новое время
В начале девяностых годов, 

когда великая страна затрещала 
по швам, Вячеслав Михайлович 
Сосков работал заместителем 
председателя райсовета. И ему 
собственными глазами довелось 
увидеть, как несколько сотруд-
ников милиции опечатывали 
здание, где находился райком 
комсомола. Пришедшие на ра-
боту сотрудники райкома, стоя 
во дворе, молча смотрели на су-
етившихся у райкомовских две-
рей милиционеров, выполняв-
ших спущенный сверху приказ. 

Никто не понимал, что проис-
ходит, но каждый догадывался: 
в стране случилось что-то не-
вероятное. Видимо, всегда так 
неожиданно и грозно наступает 
новое время… 

Николай ХУДЯКОВ.
Фото из архива Вячеслава Соскова.

Мемориал погибшим 
сибирякам начали 
строить в апреле 1979 
года. Завершили 9 Мая 
1980 года. Строили его 
комсомольцы своими 
руками и на свои сред-
ства. Сегодня он явля-
ется частью экспози-
ции Музея «Безымянная 
высота».

Нам сказали: 
НАДО! 
Мы ответили: ЕСТЬ!
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В церемонии открытия при-
няли участие председатель 
Законодательного Собрания 
Виктор Бабурин, Почетный 
гражданин Калужской области 
Валерий Сударенков, Почетный 
гражданин Калужской области 
Николай Алмазов, действующие 
депутаты областного парла-
мента, а также предыдущих 
созывов – члены комсомольского 
движения минувших лет.

Приветствуя участников 
встречи,  Виктор Бабурин от-
метил, что комсомольская орга-
низация была основана  в 1918 
году и за двадцать с небольшим 
лет выросло поколение, которое, 
не жалея ни сил, ни жизни в 
период Великой Отечественной 
войны, встало на защиту нашей 
страны. Да и позже комсомоль-
цы были, что называется, на 
передовой, поднимали разру-
шенное после войны хозяйство, 
целину, участвовали во всех 
масштабных стройках Союза.

– Мы приближаемся к замеча-
тельной дате – 100-летию ком-
сомола, и это событие вызывает 
гордость за время, которое было 
пройдено и пережито. Много 
трудовых и боевых подвигов со-
вершили комсомольцы, но самое 
главное заключается в том, что 
комсомол формировал кадро-
вый резерв партии. Многие 
прошедшие школу комсомола 
стали великими политическими 
и государственными деятелями. 
Многие бывшие комсомольцы 
сегодня среди нас. Комсомол – 
это школа, которая формирова-
ла наше общество, – подчеркнул 
Виктор Сергеевич.

Инициатор выставки, ее соста-
витель, начальник Управления 
по делам архивов Калужской 
области Майя Добычина  рас-
сказала, что история калужской 
комсомольской организации на-
чинается с 7 декабря 1918 года.

– Когда мы обратились к 
материалам по истории комсо-
мола, стало понятно, что они 
представлены официальными 
документами. Но нам хоте-
лось показать комсомольскую 
юность, задор, что и отражено 
на фотографиях выставки, – 
сказала Майя Добычина.

Осмотрев выставку, участни-
ки встречи  продолжили обще-
ние в дружеской обстановке 
за круглым столом, где они 
поделились воспоминаниями 
о своей комсомольской юности, 
подчас серьезными, подчас ку-
рьезными.

Так, Почетный гражданин 
области Николай Иванович  
Алмазов рассказал о том, что 
вступил в комсомол в сентябре 
1943 года, какие вопросы за-
давали будущему комсомольцу 
при вступлении, как участвовал 

Память 
в документах и фото

В областном парламенте 17 октября состо-
ялось торжественное открытие выставки 
«Комсомольская юность калужан», 
посвященной 100-летию создания ВЛКСМ.

в различных соревнованиях, 
мероприятиях, стройках.

Вспомнили участники и 
людиновских комсомольцев, 
героически погибших во вре-
мя войны. Сергей Арбузов, в 
конце 60-х работавший пер-
вым секретарем обкома ком-
сомола, рассказал, что на от-
крытии музея, посвященного 
людиновским подпольщикам,  
в капсулу было заложено 
письмо потомкам, которое 
предстоит прочесть в 2020 
году. Он попросил, чтобы это 
послание было разослано  по 
всем школам региона, так как 
подготовка письма была очень 
кропотливой и серьезной.

О своих комсомольских го-
дах рассказал и  Почетный 
гражданин области Валерий 
Сударенков. Валерий Васи-
льевич вступил в комсомол в 
1954 году. 

– Об этом я нисколько не 
сожалению. Я всегда с почте-
нием относился к тем, кто в 
послевоенное время поднимал 
Калугу. Работа, которую прово-
дил комсомол, воодушевляла. 
Когда был объявлен призыв на 
целину, я сам пришел и попро-
сился туда – это был внутрен-
ний позыв, – подчеркнул он, 
призвав активно поддерживать 
правопреемника ВЛКСМ – Рос-
сийский союз молодежи.
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Обнинскому музею ВЛКСМ – 5 лет!
В прошлом году в преддверии 

празднования векового юбилея 
ВЛКСМ в Обнинске был обнов-
лен Музей истории комсомола, 
где собрана обширная коллек-
ция молодежной атрибутики за 
100 лет. 

Музей был открыт  5 лет назад, 
29 октября 2013 года, к 95-летию 
ВЛКСМ.  Его экспозиция расска-
зывает об истории молодежного 
движения России. Среди экспо-
натов можно увидеть знамена 
городской комсомольской ор-
ганизации, книги и документы, 
предметы одежды и флаги, 
плакаты и фотографии 20 - 30-х 
годов прошлого столетия. Боль-
шая коллекция значков прошлых лет, которая пополняется с 
каждым годом трудами создателя музея – Сергея Вадимовича 
Ткаченко, насчитывает более 5000 экземпляров. В музее также 
организуются временные выставки по истории молодежных 
движений России в рамках мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи, в том числе выставки и экскурсии 
«История комсомола - 100 лет». 

Работает музей, правда, всего два дня в неделю, вход же 
для всех посетителей бесплатный.

Сегодня в  Государственном архиве документов новейшей истории 
Калужской области открывается  выставка «100 лет ВЛКСМ: вехи 
истории калужского комсомола». 

В экспозиции выставки можно проследить всю хронологию ка-
лужского комсомола, представленную в фотодокументах. Кроме 
того, здесь есть документы, рассказывающие о начальном периоде 
возникновения Российского коммунистического союза молодёжи. 
Ведь калужская организация (как и весь комсомол) считала себя 
частью интернациональной социалистической юношеской органи-
зации, так вот на выставке представлена переписка с Лигой юных 
коммунистов Детройта, югославской, болгарской молодежью в 
довоенный период.

Заслуживают внимания и «живые голоса» участников этих событий 
– архив располагает большой коллекцией воспоминаний и личных 
документов ветеранов комсомола, часть которых демонстрируется 
впервые.

Уникальны вошедшие в экспозицию материалы о комсомольских 
лидерах. Несомненный интерес вызывает личность и судьба уро-
женца д. Наволоки Калужского уезда Калужской губернии, слесаря 
электромеханических мастерских в Калуге, ответственного секретаря 
Калужского губкома ВЛКСМ в 1928 г., в дальнейшем руководителя 
службы внешней разведки СССР И.И. Ильичева и многих других.

Госархив поделится историей
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Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского

Начало в 11.00.
День 

открытых 

дверей
28октября

Мы ждём вас!Адрес проведения: г.Калуга, ул.Степана Разина, д.26, актовый зал
Справки по телефону: 8(4842) 57-44-41

- Максим Анатольевич, вы до-
вольны итогами приема на пер-
вый курс?

- В университете ещё продолжа-
ется приёмная кампания на заоч-
ную форму обучения, но, по уже 
имеющимся данным, в этом го-
ду мы набрали на 100 студентов 
больше, чем в 2017 году. Было по-
дано более 7000 заявлений. По-
прежнему остаются популярными 
такие направления подготовки и 
специальности, как «Лингвистика», 
кстати, проходной балл на это на-
правление был 272, «Лечебное де-
ло», «Таможенное дело», «Педаго-
гическое образование». 

- А как наш региональный уни-
верситет смотрится на фоне дру-
гих?

- Качество приёма в российские 
университеты можно узнать по ито-
гам исследования, которое прово-
дила Высшая школа экономики со-
вместно с Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и на-
уки, министерством высшего обра-
зования и науки Российской Феде-
рации. Калужский государственный 
университет занимает 125 место 
в общем рейтинге из 400 вузов, и 
проходной балл составляет 70,4. Мы 
снова в зелёной зоне!

- Сколько абитуриентов уни-
верситет примет в сле-

дующем году?

КГУ – В ЗЕЛЁНОЙ ЗОНЕ!
Что нового 
в главном вузе 
региона

Накануне традиционно-
го дня открытых дверей 
в КГУ наш корреспон-
дент встретился с ректо-
ром университета Мак-
симом Казаком и узнал 
у него о результатах при-
ема и ближайших пла-
нах развития вуза.

- Для приёма в 2019 году универ-
ситету выделено 866 бюджетных 
мест, эта цифра остается неизмен-
ной у нас уже второй год, из них 656 
мест по направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета. На 
«Лечебное дело» выделено 50 бюд-
жетных мест, в 2018 году у нас был 
первый выпуск врачей, а кажется, 
что только недавно мы их прини-
мали на первый курс. 

Вся информация о приёме уже 
размещена на официальном сайте 
университета: tksu.ru. 

- Изменились ли правила прие-
ма в университет и в чем? На что 
следует обратить внимание буду-
щим абитуриентам?

- Изменений в правилах приё-
ма не произошло. Условия приёма 
остались прежними: поступление 
осуществляется преимуществен-
но по результатам ЕГЭ. Но на от-
дельные направления подготовки 
необходимо сдать дополнительное 
вступительное испытание твор-
ческой или профессиональной 
направленности. Например, для 
поступления на направление под-
готовки «Архитектура» необхо-
димы результаты ЕГЭ по русско-
му языку и математике, а также 
результаты дополнительного ис-
пытания по «Рисунку». Дополни-
тельные вступительные испыта-
ния позволяют выявить на этапе 

поступления уровень готовности 
абитуриента к выбранной профес-
сии с точки зрения мотивации к 
обучению.  А выпускники профес-
сиональных образовательных уч-
реждений могут по-прежнему по-
ступать либо по результатам ЕГЭ, 
либо по вступительным испытани-
ям, проводимым университетом.

- Будут ли открыты в будущем 
учебном году новые направления 
подготовки?

 - Наши преподаватели принима-
ли участие в работе над «Атласом 
новых профессий Калужской об-
ласти». Это новый инструмент, ко-
торый позволяет определять  пер-

спективы развития региональной 
экономики и предугадывать по-
требности в подготовке специали-
стов на ближайшее будущее. Мы от-
вечаем на эти запросы. 

В 2019 году планируем набор на 
специальность «Биоинженерия и 
биоинформатика», направление 
подготовки «Управление персона-
лом». Также будут открыты новые 
образовательные программы в рам-
ках уже традиционных направле-
ний подготовки. Мы продолжаем 
реализовывать ряд направлений 
подготовки, которые открыли со-
всем недавно: «Архитектура», «Био-
медицина», «Публичная политика и 
социальные науки».

В 2018 году университет получил 
лицензию на ведение образова-
тельной деятельности по програм-
мам магистратуры «Экономика» и 
«Юриспруденция». 

- Сейчас большое внимание уде-
ляется реализации приоритетно-
го проекта «Экспорт российского 
образования». Наш университет 
принимает в ней участие?

- Самое активное! Нам извест-
ны цели и ключевые показатели 
проекта, для достижения которых 
университет принимает реальные 
шаги, и количество иностранных 
студентов в университете увеличи-
вается с каждым новым приёмом. 
Уже второй год активно работает 
подготовительный факультет для 
иностранных граждан, которые хо-
тят подготовиться к поступлению 
в университет. Мы расширяем гео-
графию приёма. В 2018 году на об-
учение приехали ребята из стран 
Африки -  Кот-д’ Ивуара, Чада, Ка-
меруна, Судана, Египта и Азии -Ки-
тая, Японии. Это говорит о том, что 
калужский университет становит-
ся известным не только в других 
регионах страны, откуда ежегодно 
растет приток абитуриентов, но и 
за рубежом.

Беседовал 
Андрей ГУСЕВ.

Мы даем образование 
- воспитываем ком-
петенции, гибкие на-
выки, что называет-
ся, «софт скиллз». Это 
умение коммунициро-
вать, создавать со-
общества, работать 
в проекте, выполнять 
задачи, даем методо-
логию.  Наша задача 
- подготовить крити-
ческую массу хорошо 
образованных людей, 
способных к гибким 
переменам в своей 
жизни и профессио-
нальной деятельно-
сти. Еще одна задача 
университета – сохра-
нение ойкумены – мо-
лодых, энергичных 
ребят и создание ус-
ловий  для них, при 
которых они остава-
лись в регионе, рабо-
тали на свое и наше 
общее процветание, 
движение вперед.

“
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Окончание. 
Начало в № 207-211 (8123-8127).

- Сегодня всех волнует вопрос: 
будут ли граждан автоматически 
подключать к новой системе инди-
видуального пенсионного капитала 
без их согласия? Это будет авто-
подписка или авторегистрация? 

- Появление системы связано с 
изменением схемы работы обяза-
тельной накопительной части. В на-
копительную часть работодатели от-
числяли взносы за граждан. Потом 
отчисления прекратились, права 
формируются полностью в солидар-
ной части. То есть гражданин ничего 
не теряет. А те средства, которые за 
гражданина отчислялись, они нику-
да не пропали, они инвестируются 
негосударственными пенсионными 
фондами или управляющими ком-
паниями по выбору гражданина.

Чтобы продолжить формирование 
накопительной части, Центробанк и 
минфин подготовили концепцию. 
Она предусматривает, что у накопи-
тельной системы будет собственный 
источник - это взносы граждан и ра-
ботодателей. И там есть целый ряд 
правил. Но в настоящее время зако-
нопроект только готовится, сложно 
пока обсуждать детали.

Насколько я знаю, при согласова-
нии концепции остался, по сути, лишь 
один вопрос: как будут включаться в 
эту систему граждане - по умолчанию 
или только по заявлению?

- Когда станет ясно - автопод-
писка или авторегистрация? О ка-
ких сроках идет речь?

- Проект закона планируется вне-
сти на обсуждение в этом году.

Доходы и расходы
- Вырастут ли в связи с измене-

нием пенсионного законодатель-
ства поступления в ПФР к кон-
цу 2019 года? Есть ли какие-то 
прогнозы?

- Поступления в ПФР растут ис-
ходя из роста экономики. Если в 
стране увеличивается зарплата, то 

растет и отчисление от фонда зара-
ботной платы. По прогнозам мин-
экономразвития, в следующем го-
ду ожидается рост зарплат на 6,1%.

А в этом году ожидается рост на 
9,8%. Поэтому с точки зрения посту-
плений в ПФР всё зависит от эконо-
мики. А вот расходы связаны с ко-
личеством пенсионеров. Проблема 
как раз в том, что число получате-
лей пенсий ежегодно росло пример-
но на 500 тыс. человек, а количе-
ство работающих не увеличивалось.

И если не принимать никаких 
мер, то эта с виду благополучная си-
туация, которая пока еще существу-
ет, очень быстро разбалансируется. 
И тогда будут нужны существен-
ные бюджетные вливания в систе-
му. Чтобы сохранить существующий 
баланс и даже несколько его улуч-
шить, необходимо постепенное из-
менение соотношения работающих. 
Что, собственно, и произойдет при 
увеличении пенсионного возраста.

- И насколько снизится количе-
ство новых пенсионеров к концу 
2019 года?

- Оно снизится ненамного, при-
мерно на 308 тысяч. Но для нас это 
всё равно существенно. Если переве-
сти в деньги, то это составит почти 90 
млрд в этом году. За шесть лет эко-
номия составит около 3 трлн рублей.

- За счет чего можно получить 
дополнительные средства для по-
вышения пенсий? Может быть, за 
счет отмены ряда льгот?

- Затраты на льготы покрывают-
ся из федерального бюджета. И их 
оставили, например, для тех, кто ра-
ботает на вредных и опасных рабо-
чих местах. Пока не доказано, что 
вредности на производстве нет, из-
менять пенсионный возраст для та-
ких работников - необоснованно.

- В этом году общий дефицит 
бюджета ПФР составляет 265,5 
млрд. Какой дефицит бюджета 
ожидается в следующем году?

- У нас есть технический дефицит 
по накопительной части в размере 23 
млрд рублей. Связан он не с тем, что 

у нас нет денег, а с тем, что мы фи-
нансируем накопительные и срочные 
пенсии, а также единовременные вы-
платы за счет остатков, то есть ранее 
поступивших в бюджет ПФР средств 
пенсионных накоплений.

А распределительная часть бюд-
жета ПФР у нас технически сбалан-
сирована, но с учетом трансферта 
из федерального бюджета, который 
отражается у нас в доходах. Поэто-
му, если говорить о том, что дефи-
цит - это разница между доходами 
и расходами, то у нас фонд сбалан-
сирован за счет трансфертов.

А вот если мы начнем разбирать-
ся с трансфертами, то выясним, что 
они у нас составляют 3,3 трлн ру-
блей. Это величина, которая была и 
в этом году, и, по сути, сохраняет-
ся, даже растет немного. И из этой 
суммы около 2 трлн рублей - это 
трансферты, которые как раз и по-
крывают разницу между выплата-
ми страховых пенсий и страховы-
ми взносами, которые мы получаем.

Сюда входит программа вало-
ризации, льготы по тарифам стра-
ховых взносов и по исчислению 
пенсионных прав, и просто недо-
статочный объем взносов в связи 
с разбалансировкой пенсионной 
системы.

В дальнейшем, учитывая, что мы 
снижаем обязательства перед пен-
сионерами, к 2029–2030 году транс-
ферты из бюджета, покрывающие 
разницу между доходами и расхода-
ми, будут стремиться к нулю. Таким 
образом, мы планируем, что к 2030 
году система будет сбалансирована.

Экономия от сокращения пенси-
онного возраста, которую мы пер-
воначально просчитали, - около 3 
трлн рублей. Эти деньги сейчас на-
правляются на индексацию пенсий, 
а также на предоставление дополни-
тельных льгот, которые при втором 
чтении закона о бюджете были ту-
да внесены. Например, льготы для 
женщин, родивших 3–4 детей. Или 
возможность выйти на пенсию до-
срочно, если имеется длительный 
трудовой стаж (37 лет у женщин и 42 
года у мужчин), и некоторые другие.

Если брать соотношение этой эко-
номии и тех расходов, которые поне-
сет фонд, то в первые годы нам бу-
дут нужны дополнительные средства 
из бюджета. В дальнейшем это будет 
компенсировано за счет эффекта от 
повышения пенсионного возраста.

- Профильные комитеты Госду-
мы и Совета Федерации одобрили 
передачу имущества коррупционе-
ров в ПФР. Это большие деньги? 

Скольким людям можно будет из 
них выплатить пенсии?

- Передача имущества коррупци-
онеров - это скорее морально-эти-
ческая история. Чтобы люди точно 
понимали, куда пошли эти деньги. 
И неважно, сколько их поступит.

В настоящее время эти средства 
являются доходами федерального 
бюджета, то есть растворяются в 
нем. А со следующего года в про-
екте бюджета, который внесен в 
Госдуму, эти средства уже опреде-
лены как доходы Пенсионного фон-
да, и они будут совершенно точно 
направляться на выплаты пенсий. 
Это будет сделано по факту - сколь-
ко поступит, столько и выплатим.

Есть оценки по предыдущим го-
дам, это около 1,8 млрд рублей за 
шесть лет.

Личная стратегия для школьника
- В каком возрасте человеку на-

до задумываться о личной пенси-
онной стратегии?

- Мы уже несколько лет выпускаем 
учебное пособие для школьников 
старших классов и широкой ауди-
тории о том, как устроена пенсион-
ная система. Осенью мы устраиваем 
в школах открытые уроки, я сам не 
раз их проводил. Так вот, школьни-
ки с интересом слушают о пенсион-
ной системе, и им эти знания очень 
пригодятся в жизни. Кстати, в ря-
де стран выпускают такие пособия 
для младшего и среднего школьно-
го возраста. Необходимо стремить-
ся сделать так, чтобы все знания о 
пенсионной системе, о разных воз-
можностях были доступны с само-
го юного возраста. Чтобы человек 
в них ориентировался, так же как 
в математике. Это вопрос финан-
совой грамотности. Это часть на-
шей жизни. Мы занимаемся и про-
должим активно этим заниматься. 
Особенно с учетом последних из-
менений законодательства.

- То есть как только начал за-
рабатывать, надо задуматься о 
пенсии?

- Конечно! Уже на стадии поиска 
работы нужно понимать, какие усло-
вия вам предлагает работодатель, что 
входит в социальный пакет организа-
ции. Знаете, это как ОСАГО и каско.

- Нужно, чтобы было каско?
– Да. То есть помимо базовой пен-

сионной программы желательны и 
дополнительные опции.

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ
и Александра КАЗАКОВА, 

«Известия».
Печатается в сокращении.

«К 2030 ГОДУ
ПЕНСИОННАЯ 

СИСТЕМА 
БУДЕТ СБАЛАНСИРОВАНА»

Елена ЛОРИЯ, 
«Известия»

П р о д о л ж а е м 
разговор с гла-
вой ПФР Анто-

ном ДРОЗДОВЫМ о том, 
сколько денег сэкономит 
повышение пенсионного 
возраста, как накопить на 
достойную старость и кто 
будет распоряжаться иму-
ществом коррупционеров.
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Вместо огня… в  бумаги
Было это в конце 70-х годов. Мо-

лоденький лейтенант, выпускник 
Львовского пожарно-технического 
училища, ехал по распределению в 
Калугу.  Он уже видел себя бравым 
начальником караула в пожарной 
части. Однако сменить китель на 
боевку не пришлось.

– К моему глубокому разочаро-
ванию меня назначили инженером 
службы и подготовки отдела по-
жарной охраны областного УВД, – 
вспоминал Юрий Иванович. – Мы за-
нимались организацией служебной 
деятельности в пожарных частях 
области, спортивной и воспита-
тельной работы, а также охраной 
труда и техникой безопасности.

Совсем недавно мы, журналисты, 
смогли воочию увидеть, что значит 
техника безопасности для огнебор-

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

Не легче браНдспойта... 
перо

Об этом знает 
победитель 
областного конкурса 
«Лучший наставник 
государственных  
и гражданских служащих» 
Юрий СимОненкОв 

Полное название его должности в одну 
строчку точно не поместится – началь-
ник отдела кадровой работы управле-

ния выполнения полномочий Калужской обла-
сти по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера Главного управления МЧС России 
по Калужской области. Но за казенными слова-
ми - ежедневная кропотливая работа, от кото-
рой зависят судьбы множества спасателей и по-
жарных. 

цев. В Калуге проходили открытые 
соревнования «Выживание в усло-
виях пожара» (подробности в номере 
«КГВ» от 12 октября). Каждый этап, 
каждое испытание повторяли слу-
чаи из практики. Это не сухие ин-
струкции. Это жизнь.

– Тактика тушения пожаров у рос-
сийских пожарных принципиально 
отличается от западных коллег. И 
в советской пожарной охране, и сей-
час мы начинаем тушить пожар от 
очага. У них  – к очагу, сначала обе-
спечив свою безопасность. У нас 
все начинается с разведки. Не слу-
чайно Гиляровский писал, что каж-
дый пожарный – герой! – подтвердил 
Юрий Симоненков. – Часто на пожа-
ре приходится принимать решения 
на уровне интуиции, без этого не-
возможно. Но у нас практически не 
было случаев с гибелью огнеборцев. 
Это результат внимания, которое 

уделялось данному вопросу в пожар-
ной охране области.

два капитана
Первые шаги на новом попри-

ще всегда даются нелегко. Большая 
удача, если встретятся хорошие на-
ставники. Юрию Симоненкову она 
выпала, когда начальник отделения 
привел его в кабинет и  предста-
вил: – Знакомьтесь, новый инже-
нер Юрий Иванович Симоненков!  

– Капитан Щекуров. 
– Капитан Егошин. 
– Сергей Германович Щекуров, 

Виктор Сергеевич Егошин –  первые 
мои наставники. К сожалению, они 
уже ушли из жизни, но я до сих пор 
привожу их организацию работы в 
качестве примера молодым сотруд-
никам. Они по именам и фамилиям 
знали пожарных самых отдаленных 

подразделений области. Их уважа-
ли, с одной стороны, за принципи-
альность и требовательность, с дру-
гой,  за человеческое отношение. 
Мне они дали очень много с точки 
зрения освоения практической ра-
боты, – поделился Юрий Иванович.

Кадровый вопрос
В разных должностях, на разных 

участках приходилось работать на-
шему герою, с разных сторон уви-
деть службу в пожарной охране. 
В 1994 году, окончив заочно юри-
дический вуз, он получил новое 
неожиданное назначение. «Вам 
предлагается должность старшего 
инспектора по особым поручениям 
отдела кадров», – сказал начальник 
отдела пожарной охраны област-
ного УВД (в те годы пожарные на-
ходились в системе министерства 
внутренних дел). На размышление 
дали 30 минут. «На службу не на-
прашивайся; от службы не отгова-
ривайся…», так поучал сына своего 
старый Гринев в пушкинской «Ка-
питанской дочке».  Отговаривать-
ся Симоненков не стал. Теперь в 
сфере его деятельности был отбор 
кандидатов на поступление в по-
жарно-технические училища, вос-
питательная работа, обеспечение 
законности и дисциплины в пожар-
ных частях.

– Сейчас я занимаюсь кадровым обе-
спечением государственно-граждан-
ской службы Калужской области. Но 
со стороны наблюдаю – приходят мо-
лодые ребята, я испытываю опре-
деленную гордость, глядя на них: чи-
стые светлые лица, чувствуется 
высокая подготовка, желание рабо-
тать. В пожарно-технические учеб-
ные заведения снова высокий конкурс. 
К счастью, романтики не перевелись. 
А это в нашей службе тоже важно, – 
считает Юрий Симаненков.

Фото из личного архива  
Ю. Симоненкова.

– Наставничество –  
не дань моде и не инновация, 

а традиционный метод 
обучения и, я бы добавил, 

воспитания в практике 
управления персоналом.

долгожданная боёвка
Брезентовая роба, каска, тяжелые ботинки, рука-

вицы… О службе пожаротушения Юрий Симоненков 
мечтал с юных лет. И однажды мечта сбылась – на-
правили работать в штаб, который занимался органи-
зацией тушения, гарнизонной службой.  Его сотруд-
ники выезжали практически на все сложные пожары 
не только в Калуге, но и в области.

– Запомнился один пожар. В Балабанове произо-
шло возгорание в подвале пятиэтажного дома. Вооб-
ще, пожары в подвалах –  одни из самых сложных. Сре-
ди нагромождения самодельных перегородок, кладовок 
очень трудно найти очаг. Плюс высокие температу-
ры, задымление. При длительном  развитии пожара  
начинают разрушаться перекрытия первого этажа, 
возникает угроза обрушения, – рассказал Юрий Симо-
ненков. – Я был направлен в разведку в составе звена. 
Нам удалось найти очаг пожара. Добраться туда мож-
но было только ползком под балкой. Я передал инфор-
мацию по рации, пролез под балку. Подали пену. И тут 
я потерял ориентацию. Кромешная тьма, жара. Пер-
вый раз в жизни испугался по-настоящему. К счастью, 
все закончилось благополучно.

Не раз ему потом приходилось учить бороться со 
страхом начинающих огнеборцев. Учить собствен-
ным примером. 
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Воспитание любовью
- Почему сейчас много детей с бо-

лезнями, отклонениями? Потому 
что в семьях нет любви. Виновата 
телевизионная пропаганда: поня-
тие любви заменили другим. Многие 
воспитываются в неполных семьях, 
в семье нет гармонии, не хватает 
мужской энергии.

Александр Владимирович по на-
туре философ: любит размышлять 
о проблемах бытия и воспитания, о 
сущности мироздания и религии… 
И, конечно же, много читает: сам – 
Александра Хиневича, детям – на-
учную фантастику, тщательно под-
бирая сюжет. Вслух, по вечерам. 
Дети-погодки от 11 лет и старше – 
слушают с интересом.

Супруги Аторины познакомились 
в Ташкенте. В 1992-м им с двумя 
сыновьями  пришлось перебрать-
ся в Калужскую область. Жить в 
общежитии областного центра не 
захотели: предпочли дом, пусть и 

плохонький, в селе Бронцы Ферзи-
ковского района. Его и расширить 
можно, и коммуникации провести. 
Впрочем, никто и подумать не мог, 
что со временем под его крышей со-
берётся такая большая семья.

- Мне хотелось много детей, но 
времена были тяжёлые, - вспомина-
ет супруга. – Решили, тут бы двоих 
на ноги поставить.

Но когда сыновья разъехались и 
дом опустел, Аторины поняли, что 
нерастраченной любви и энергии 
ещё очень много. А на свете столько 
детей, которые нуждаются в любви 
и ласке. Преодолев неловкость, Ва-
лентина поехала в опеку.

- Там начали расспрашивать, какого 
ребёнка хочу: внешность, националь-
ность, - рассказывает она. – Я говорю: 
мне всё равно, лишь бы маленького.

Через некоторое время ей позво-
нили: в соседнем селе умерла жен-
щина, оставив семимесячного сына. 
И аккуратно добавили: семья небла-
гополучная,  там ещё мальчик двух 
лет и девочка – шести…

Забрав маленького цыганёнка 
Яна и его братишку Костю, Вален-
тина Ивановна поехала в кругло-
суточный детсад за девочкой. На 
календаре было 7 марта, и женщи-
ну проводили в зал, где проходил 
праздничный утренник. Она вгля-
дывалась в девочек, пытаясь угадать 
будущую дочку. Праздник кончил-
ся, дети кинулись к мамам с само-
дельными  открытками – и перед 
Валентиной Ивановной возник-
ло светловолосое прелестное чудо, 
протягивая самодельное сердечко.

- Катя? – растерянно сказала жен-
щина, принимая девочку в объятия.

Малышка ошиблась: маму она ви-
дела редко, а некоторое сходство 
между женщинами было. Всё разъяс-
нилось уже дома. Говорить о смерти 
мамы и утешать девочку пришлось 
приёмным родителям, которых она 
приняла сразу и безоговорочно.

Учить и учиться
Началась новая жизнь. Маленький 

Ян требовал внимания и ухода, Ко-
стя абсолютно не умел разговари-
вать и вихрем носился по квартире, 

сметая всё, до чего мог добраться. 
А красавица Катя, как выяснилось, 
обладала весьма строптивым харак-
тером. Всевозможных диагнозов у 
малышей был целый список.

- Сама плохо представляла, как я 
с ними справлюсь, - смеётся Вален-
тина. – Но во мне столько любви и 
энергии было, будто лет десять на-
зад отсчитали.

Родителям тоже пришлось учить-
ся: привычные способы воспитания 
и общения с детьми не работали.

- Очень помогли консультации 
психолога, - рассказывает Валентина. 
– Нам объяснили: девочка недолю-
бленная, её надо «донянчить». И по-
советовали приём: заворачивать в 
одеяло и качать, как маленькую. Так 
же и Костика. С книжками знакоми-
лись только в процессе игры…

Через год, когда многие вопросы 
решились и жизнь вошла в привыч-
ное русло, супругам позвонили из 
опеки: попросили забрать четырёх 
детей из семьи, в которой произо-
шла трагедия. Через несколько ме-
сяцев мама ребят умерла. Так в до-
ме появились Настя, Никита, Илья 
и крошечная Эля.

Пять лет назад детей стало во-
семь: в семью пришел Кирилл.

- Он у нас такой спортивный: и на 
футбол, и на борьбу – везде, - с ува-
жением говорит отец.

- И учится отлично, - подхватыва-
ет Валентина Ивановна. – Подарок, а 
не ребёнок! 

Главное в воспитании детей, го-
ворят супруги, настроиться на их 
волну. Поначалу это сложно: каж-
дый как отдельная планета.

Все в лес!
За 12 лет дом супругов преобра-

зился: к единственной комнате при-
бавились ещё три, появились все 
удобства, летняя кухня, места для 
отдыха – стройка не прекращается.

- Муж у меня мастер на все руки: 
сварщик, электрик, водитель, - гово-
рит Валентина. - Многое сам делает, 
ну и дети помогают по мере сил.

Самые тёплые воспоминания у се-
мьи – о совместном отдыхе и путеше-
ствиях. Аторины регулярно участву-
ют в турслётах, выбираются на море, 
путешествуют по историческим ме-

Каждый ребёнок – 
это отдельная планета. 
Чтобы воспитать, 
его надо понять 
и полюбить, уверены 
супруги Аторины 
из Ферзиковского района

Когда оба родных сы-
на выросли и обосно-
вались в Москве, Ва-

лентина Ивановна продолжала 
их опекать: звонила, интересо-
валась здоровьем, спрашивала, 
тепло ли одеты… Мечтала поде-
литься своей любовью и тепло-
той хотя бы с внуками. Мысль 
усыновить ребёнка была у неё 
давно, но озвучил её один из сы-
новей.

Наталья 
ЛУГОВАЯ

МИР НЕПОЗНАННЫХ ДЕТЕЙ
стам. Каждая поездка – это возмож-
ность ещё больше сблизиться, узнать 
много нового и отвлечься от была.

- Быт – вообще опасная вещь, 
- считает мама большой семьи. – 
Когда всё налаживается, начина-
ем требовать чистоты, порядка. 
Это, конечно, правильно, но и слиш-
ком зацикливаться на этом нельзя, 
чтобы не вылилось в зло. Надо ино-
гда всё бросить и уехать. Лучше все-
го – в лес: он даёт силы, и дети там 
другими становятся.

«Период становления»
Так Валентина Ивановна называ-

ет переходный возраст.
- Это не страшно, это надо пере-

жить, - говорит она. – Сначала дети 
стремятся из дома, ленятся. А по-
том всё перемалывается - и возвра-
щается на круги своя.

Опасность в том, что получать 
профессию  их подростки отправ-
ляются в другой город. Пришлось 
приложить немало сил, чтобы стар-
ший, Никита, окончил многопро-
фильный колледж в Калуге. Зато 
сейчас он служит в ВДВ, с радо-
стью возвращается домой, и лич-
ная жизнь налаживается, а ведь это 
и есть счастье, которое греет роди-
телей. 17-летняя Катя учится в пе-
дагогическом колледже. Настя сама 
стала мамой и нянчит полугодова-
лую Арину, пока ещё в родитель-
ском доме. 

Старшее поколение семьи – это 
бабушка Лидия Емельяновна.

Воспитывая таких разных ребяти-
шек, Валентина Ивановна обратила 
внимание на пробелы, которые су-
ществуют в системе обучения «осо-
бых» детей, добилась открытия в 
школе адаптивного класса.

- Не все способны усвоить школь-
ную программу, но их можно нау-
чить работать руками, - говорит 
она. – Кому-то особенности здоро-
вья  не позволяют трудиться без 
перерыва,  значит, надо дать воз-
можность работать в посильном 
темпе, чтобы они не ушли на «дно 
жизни». Ведь мы воспитываем де-
тей для того, чтобы они нашли се-
бя в этой жизни, стали нужными и 
счастливыми людьми.

Фото автора.

Зарубки на стене давно вы-
ше мамы, но на авторите-
те это не сказывается.
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Подобные истории случа-
лись и в прошлом, и в по-
запрошлом году и не только 
у нас в регионе. И это толь-
ко один вектор вредоносно-
го влияния. А помимо это-
го, в интернет-пространстве 
практически без ограниче-
ний действуют группы смер-
ти, педофилы и даже терро-
ристы, влияющие на еще не 
сформировавшуюся психи-
ку и поведение ребенка че-
рез соцсети. Не говоря уже 
о том, что сегодня через по-
исковики Яндекс или Гугл 
можно найти не только го-
товые домашние задания (хо-
тя именно этот запрос ча-
ще всего делают школьники), 
но и многое другое. Вплоть 
до того, как собрать взрыв-
ное устройство, что, кстати, и 
сделал, по версии следствия, 
керченский стрелок, который 
был активным участником 
колумбайн-сообщества в се-
ти и там же черпал познания 
по сбору бомб.

На днях депутат Государ-
ственной Думы Виталий Ми-
лонов приступил к разработ-
ке законопроекта, согласно 
которому до получения граж-
данского паспорта ни один 
подросток в России не смо-
жет зарегистрироваться в со-
циальных сетях. Это, конеч-
но, очередное выступление 
из области фантастики. Но 
то что как-то регулировать 
эту сферу и контролировать 
посещение детьми мировой 
паутины - необходимость 
продиктованная жизнью, – 
реальный факт.

Пока депутаты Госдумы РФ 
решают, как законодатель-
но урегулировать сферу, ми-
нистерство образования Ка-
лужской области подготовило 
информацию, как обезопа-
сить ребенка в интернете.

Прежде всего специалисты 
выделили, какую опасность 
таит в себе глобальная па-
утина.

Так как же защитить своего ре-
бенка от негативного влияния се-
ти, понимая, что без прогулок в 
интернет вашему чаду не обой-
тись, ведь даже образовательный 
процесс сегодня полностью по-
строен на цифровизации? (Возь-
мем, к примеру, те же электрон-
ные дневники, журналы, учебники 
и поиск дополнительной литерату-
ры, для всего этого нужен доступ 
в онлайн-пространство). 

Для этого необходимо поста-
вить фильтр в поисковой систе-
ме, где зачастую дети ищут раз-
ного рода материалы.

Также существуют специаль-
ные программные комплек-
сы по защите детей от неже-
лательных угроз в интернете.  
Программа «Kinder Gate Роди-

тельский Контроль» достаточно 
популярна и проста в установке 
и обойти ее настройки с помо-
щью альтернативного браузера, 
анонимайзера или другого ме-
тода не получится. 

Дополнительно «Kinder Gate» 
ограничивает работу в социаль-
ных сетях, полностью блокиру-
ет доступ к сайтам знакомств, 
а также выступает в роли ан-
тивируса. 

С помощью подобных ком-
пьютерных программ родите-
лям также доступен подробный 
отчет о том, какие ресурсы по-
сетил ребенок.

Но прежде всего вы должны раз-
говаривать со своим ребенком, 
знать,  чем он интересуется как в 
реальной жизни, так и в виртуаль-

ной. Можно участвовать в онлайн-
олимпиадах, готовить проекты и 
даже обсуждать новые интернет-
игры. И никуда не деться, придет-
ся учиться разговаривать на язы-
ке ребенка, который вам кажется 
китайской грамотой. Важно объяс-
нить сыну или дочке, какие опас-
ности таит в себе интернет, ре-
бенок должен знать, что в случае 
возникновения опасности первый 
друг и помощник ему вы, именно 
вы поможете ему не запутаться в 
сети. Ведь никакие программы и 
адаптеры не заменят живого че-
ловеческого общения, родитель-
ской ласки и тепла.

Подготовила Ольга СМЫКОВА.
Использованы материалы 

министерства образования 
и науки области.

КА
СА

ЕТ
СЯ

 К
АЖ

ДО
ГО

!Как обезопасить детей 
в интернете

Мы уже не раз писали о том, что 
сегодня, в эпоху глобального ин-
тернета, когда он стал неотъемле-
мой частью нашей жизни, очень 
важно уберечь детей от его нега-
тивного воздействия. И то, что ин-
тернет (хотя сегодня даже школь-
ные учебники построены на том, 
что дополнительную информацию 
нужно искать в мировой сети) не 
самое безопасное место для де-
тей, подтвердил недавний случай 
в нашей области. Две недели на-
зад Следственный комитет задер-
жал 47-летнего жителя региона, 
подозреваемого в том, что он с по-
мощью уговоров и угроз заставлял 
несовершеннолетних девочек фо-
тографировать себя без одежды 
и отправлять фото ему. И этот слу-
чай, увы, не единичный. 

!

НЕ ПОПАСТЬ БЫ 
В СЕТИ В СЕТИ

НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА. Нецензурных 
выражений и прочего мусора предостаточ-
но и в реальной жизни, но дети, которые 
активны в интернете, не только слышат их, 
но и учат, как это пишется. Читают коммен-

тарии взрослых дядь и теть. Поэтому нужно учитывать как 
полезные функции интернета, так и издержки.

НАСИЛИЕ В ИГРАХ. Все игры, в которые 
играет ребенок, а в особенности «войнуш-
ки и стрелялки», очень реалистичны. Про-
ведение длительного времени за компью-
тером приводит не только к значительному 

ухудшению зрения ребенка, но и расшатывают его психи-
ку. Ведь в иллюзорном мире он может убить каждого, кто 
ему не нравится, и есть немало уголовных дел, когда дети, 
«поубивав врагов» в компьютерных играх, переносили все 
это и в реальную жизнь. 

КОНТЕНТ, СВЯЗАННЫЙ С СЕКСОМ. Сто-
ит признать, что в интернет-пространстве 
самые высокие показатели по посещае-
мости имеют порнографические сайты. И 
это не только большой бизнес, но и искус-

ственная стимуляция в виде скрытой рекламы и навязчи-

вых баннеров. И зачастую ребенок заходит на один сайт,  
там высвечивается яркая красочная картинка (причем аб-
солютно не отражающая того, что за ней скрыто) с призы-
вом нажать на нее, и он одним кликом переходит в мир 
контента 18+. 

ТЯГА К АЗАРТУ С МАЛЫХ ЛЕТ. Продол-
жая тему игр, стоит отдельно выделить сай-
ты за реальные деньги. Ведь даже взрослым 
часто трудно устоять перед соблазном лег-
кой наживы, а ребенку так и подавно хочет-

ся откликнуться на контент вроде того, «как я стал миллио-
нером в 15 лет», и прочие призывы. 

УГРОЗА ИЗ СОЦСЕТЕЙ. Каждый второй 
ребенок, зарегистрированный в соцсетях, 
хотя бы раз получал сообщения интимного 
характера. В дальнейшем путем шантажа, 
просьб, уговоров, предложения денег, об-

мана педофилы получают у ребенка заветные интимные 
фото или даже видео. (О чем мы и писали в начале нашей 
публикации). А также через соцсети заманивают в группы 
смерти, в террористические организации, гей-сообщества 
и секты. К сожалению, родителям о таких письмах дети 
рассказывают крайне редко.
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Михаил 
БОНДАРЕВ

Три человека на место
В ходе дискуссий отмечалось, что 

технические колледжи становятся 
все более привлекательными для 
молодежи. В этом году выросла кон-
куренция - конкурс на ряд специ-
альностей доходил до трех человек 
на место. По словам заместителя 

министра образования и науки об-
ласти Дениса Зубова, учреждения 
СПО перестали быть вариантом для 
троечников. Средний балл для по-
ступления на некоторые специаль-
ности составляет от 4,6 до 4,8. 

Среди приоритетов развития си-
стемы СПО на ближайшие годы - об-
новление содержания образования, 
открытие новых востребованных 
специальностей, распространение 
лучших практик и разработок, раз-
витие инфраструктуры, в том числе 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В перспективе 
- создание центров опережающей 
профессиональной подготовки и 
центров специализированных ком-
петенций, дальнейшее внедрение 
демонстрационного экзамена. 

Ярмарки учебных мест
В регионе большое внимание уде-

ляется профессиональной ориен-
тации выпускников. С сентября по 
декабрь проводятся акция «Выпуск-
ник года», экскурсии на предпри-
ятия, ярмарки учебных мест. Еже-
годно региональные профильные 

министерства проводят анкетиро-
вание учеников выпускных классов 
по вопросу их профессионального 
самоопределения. В прошлом году 
в анкетировании приняли участие 
более 11 тысяч учеников 9-х и 11-х 
классов. Данные свидетельствуют 
о том, что количество школьников, 
которые осведомлены о  востребо-
ванности выбранной профессии, со-
ставило 65 процентов среди девя-
тиклассников и 71 процент среди 
одиннадцатиклассников. Какие же 
предпочтения у выпускников школ? 
В списке лидеров такие сферы, как 
медицина и образование. Высокий 
интерес также к техническим про-
фессиям в области промышленно-
сти, связи, транспорта, строитель-
ства, сельского хозяйства. 

Атлас новых профессий
Вышел в свет региональный атлас 

новых профессий. В альманахе го-
ворится о перспективных отраслях 
и профессиях на ближайшие 15-20 
лет. Учитываются десять ключевых 
направлений развития экономики. 
Это биотехнология, фармацевтика 
и медицинская сфера; новые мате-
риалы и технологии; строительство, 
робототехника и машиностроение; 
атомная энергетика; туристско-ре-
креационная индустрия; образова-
ние; сельское хозяйство; информа-
ционные технологии, логистика и 
наземный транспорт; легкая про-
мышленность.

Атлас новых профессий издан по-
ка небольшим тиражом, но разме-

НужНА 
живАЯ 

силА  
и робоТы 

НужНы

В регионе растёт потребность  
в квалифицированных специалистах

Экономика области развивается, привлекаются новые инвестиции, в ре-
гионе действуют пять крупных индустриальных технопарков. Вместе с 
тем на многих предприятиях не хватает высококвалифицированных спе-

циалистов. Как обеспечить прирост трудовых ресурсов? Какие профессии в бли-
жайшие годы будут востребованы на рынке труда? Как будет развиваться система 
среднего профессионального образования области? Эти и другие вопросы обсуж-
дались в ходе завершившегося 19 октября регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia).

g Наша справка
в регионе действует 31 профес-

сиональная образовательная ор-
ганизация, где обучается более 
16,5 тыс. студентов. 

Наиболее востребованные про-
фессии и специальности: «строи-
тельство и эксплуатация зданий 
и сооружений», «Монтаж и экс-
плуатация оборудования и си-
стем газоснабжения», «Электро-
монтажник электрических сетей 
и электрооборудования», «ав-
томеханик», «Дошкольное об-
разование», «повар, кондитер», 
«Технология продукции обще-
ственного питания», «коммер-
ция», «компьютерные системы и 
комплексы», «Земельно-имуще-
ственные отношения», «ветери-
нария». 

Из профессиональных обра-
зовательных учреждений в 2018 
году выпущено более 3,8 тыс. 
человек. Наибольший процент 
трудоустройства выпускников по 
специальности отмечается по на-
правлениям «Информатика и вы-
числительная техника», «Маши-
ностроение», «промышленная 
экология и биотехнологии».

щен в свободном доступе в интер-
нете http://kaluga.atlas100.ru/.

уровень безработицы и вакансии
Развитие экономики благопри-

ятно влияет и на ситуацию в сфе-
ре занятости. Уровень регистриру-
емой безработицы в области - 0,39 
процента. В ЦФО наш регион за-
нимает третью позицию после Ли-
пецкой области и Москвы. В целом 
в ЦФО уровень безработицы состав-
ляет 0,54 процента. 

В базе данных службы занятости 
содержится порядка 12 тысяч ва-
кантных рабочих мест (ежеднев-
ная потребность). Примерно по-
ловина вакансий приходится на 
Калугу и Обнинск. Около 50 про-
центов составляют рабочие про-
фессии - швеи, водители, слесари, 
сварщики. Из числа граждан, име-
ющих среднее и высшее профобра-
зование, наиболее востребованы на 
рынке труда инженеры различной 
специализации, медицинские ра-
ботники, преподаватели, работни-
ки сельского хозяйства.

Потребность в кадрах  
до 2024 года

Специалистами было опрошено 
более 1000 работодателей. В тече-
ние ближайшего времени (до 2024 
года) экономике региона потребу-
ется 65,5 тыс. работников. Квали-
фицированные рабочие составляют 
более 43 процентов; 13,5 процента - 
специалисты со средним профобра-
зованием, более 15 процентов - спе-
циалисты с высшим образованием. 

средняя зарплата
В 2017 году средняя заработная 

плата в экономике региона соста-
вила 34, 3 тыс. рублей. За период 
с января по август текущего года - 
36,6 тыс. рублей. Средняя зарпла-
та по сравнению с прошлым годом 
выросла на 6 процентов.

Фото Георгия ОРЛОВА.

в прошлом году в регионе было 

5277 выпускников  
профессиональных  
образовательных организаций. 

Из них в службу занятости обратились 

222 человека, 
было трудоустроено 

159 человек.

70 процентов 
дипломированных специа-
листов нашли работу по по-
лученной профессии либо по 
смежной специальности. 



3526 октября 2018 года, пятница. № 212-216 (8128-8132)

g инициатива

па
ли

тр
аg острый сигнал

Акваогород в Желохове
Получив в начале лета квитанцию на опла-

ту холодной воды, дачница из деревни Жело-
хово Перемышльского района Людмила Коло-
тина была, мягко говоря, удивлена. Вместо 
обычных четырех с половиной сотен рублей 
Калугаоблводоканал за полив огорода выписал 
ей счет в семнадцать с лишним раз больше!

Под баркаролу по двору
сумасшедшую корректировку в ее расчеты с 

водоснабжающим ведомством внес составлен-
ный представителями водоканала майский акт 
обследования земельного участка. По нему из 20 
соток общей площади участка вычли 4 сотки, за-
нятые жилым домом и хозяйственными построй-
ками. оставшиеся 16 соток отнесли к поливочной 
площади. на нее и стали начислять плату за рас-
ходование воды.

в июньской квитанции водоканала было че-
му удивиться. выставленная к оплате сумма со-
ставила 7 473, 6 рубля. трудно понять, чем ру-
ководствовались начислявшие такую плату. При 
нормативе расходования воды на полив 0,18 ку-
бометра на квадратный метр всю территорию 
своего двора дачница должна была залить слоем 
высотой в 18 сантиметров. Что-то они тут напута-
ли. в любом сельском дворе сухой должна оста-
ваться хоть какая-то часть территории, хотя бы 
для выгула домашней живности. Да и Желохово 
не венеция, чтобы по двору на гондоле плавать.

Оплатите меню целиком
отвечая на просьбу Колотиной произвести спра-

ведливый перерасчет платы, руководитель депар-
тамента по сбыту Калугаоблводоканала виктор 
голомзин сослался на правила предоставления 
коммунальных услуг населению, утвержденные 
правительственным постановлением № 354. Мол, 
они определяют такой порядок расчета. не знаю, 
посещает ли господин голомзин предприятия об-
щественного питания. Хотел бы увидеть его гла-
за, когда в ресторане ему предложат оплатить не 
только съеденные блюда, а все меню целиком.

Уже в разговоре с корреспондентом газеты Вик-
тор Голомзин, отстаивая свою правоту, сказал: 

– Еще раз прочитайте формулировку в по-
становлении. Там не указано, что учитывает-
ся площадь, занятая посевами. Вся площадь 
двора, даже если она забетонирована, являет-
ся поливочной.

Прочитали – и убедились, что правда все-таки 
на нашей стороне.

а вот как ту же ситуацию оценивает работающая 
по тому же постановлению заместитель начальни-
ка управления тарифного регулирования - началь-
ник отдела регулирования в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства министерства конкурентной 
политики Калужской области Галина Кузина:

– Размер платы за полив складывается так. 
Объем потребления – по нормативу или прибо-
ру учета – умножается на поливочную площадь. 
Поливочная площадь – это площадь, которая 
подлежит поливу: где растут кустарники, дере-
вья, овощи. Все определяется только по факту.

Потери оплатит абонент
не думаю, что чиновники водоканала неспособ-

ны правильно понимать правительственные по-
становления. Другое дело – трактовка их в свою 
пользу. наша газета уже писала о том, что, судя 
по состоянию водопроводных сетей, воду у нас по 
области разносят в решете. отклика на свои пу-
бликации от должностных лиц предприятия мы 
не получили, так же, как и ответа на предложение 
выступить с планом модернизации существующих 
и строительства новых современных сетей.

облагать несправедливой платой абонентов во-
доснабжения для водоканала – способ покрытия 
необоснованных потерь воды. Потому сознатель-
но игнорируется соответствующий пункт поста-
новления, на который в водоканале ссылаются. в 
пункте 24 постановления приводится формула № 
22, по которой и следует вести расчет в случаях, 
о котором рассказала наша читательница Колоти-
на. иные методики расчета услуги водоснабжения 
для нужд полива противоречат закону.

Артём ДМИТРИЕВ.

Поймать волну
Для многих девочек (да и 

мальчиков) работа в сфере кра-
соты – заветная мечта. Помо-
гать людям найти свой образ, 
заставлять сиять их глаза, когда 
они видят себя в зеркале – что 
может быть лучше? Наталия 
АлеНтьевА, руководитель 
студии красоты «ТЕТ-А-ТЕТ», 
впервые взяла в руки ножни-
цы, будучи старше обычного 
студента-парикмахера. Рискну-
ла круто изменить свою жизнь 
– и ни разу не пожалела.

– Первое моё образование пе-
дагогическое, я учитель началь-
ных классов, – рассказывает на-
талия. – Я работала в школе 
«Радуга», сделала единствен-
ный выпуск. А потом, находясь в 
декрете, решила поменять на-
правление. Получила образова-
ние, отучилась на парикмахера, 
поучаствовала в конкурсе сра-
зу после курсов. К собственному 
удивлению, заняла третье ме-
сто по Калуге. Меня пригласили 
поработать в один из салонов, 
потом я училась в Москве, ра-
ботала в салоне «Марлен», бы-
ла арт-директором. Когда на-
копились необходимые знания 
и опыт, мы с компаньоном от-
крыли свою студию красоты. А 
ещё нужно было выживать, вы-
растить двоих детей, дать им 
образование. Среди моих род-
ственников ни одного предпри-
нимателя, и тут я решила, что 

мы выкупаем помещение, бе-
рём кредиты. Конечно, это был 
риск. Но мои любимые клиенты 
пошли со мной, сейчас студии 
уже десять лет.

Найти своих
– Десять лет назад в Калу-

ге было не так много салонов 
и студий красоты, сейчас их 
десятки, если не сотни, а есть 
ещё и мастера, работающие 
на дому. Как вы выдерживае-
те такую конкуренцию?

– Конкуренция и правда вы-
сокая, в Калуге на сегодняш-
ний день зарегистрировано 381 
предприятие сферы красоты. 
Для начала необходимо опреде-
лить целевую аудиторию и ра-
ботать с ней. Я ориентирована 
на интеллигенцию. Сейчас мы 
занимаем свою нишу. Чтобы де-
лать более объёмный бизнес, 
нужны другие площади и инве-
стиции. Я пока вижу несколько 
направлений дальнейшего раз-
вития. Либо реорганизация, ли-
бо общественная работа.

Не проходить мимо
– Какие направления обще-

ственной работы вас при-
влекают?

– Два года назад я занялась 
волонтёрской деятельностью 
по спасению монументальной 
живописи Казанского храма. 
Сейчас я член Общественного 
совета по охране памятников 
культурного наследия. Два го-
да ушло, чтобы набрать нуж-
ную сумму для проектной доку-
ментации. Храм построен на 

средства Натальи Нарышки-
ной, родной сестры Петра Пер-
вого, среди других вкладчиков 
– Меншиков, Мансуров, Шере-
метев. Сбор проектной доку-
ментации окончен, но в 2017-м 
мы не попали в федеральную 
целевую программу «Культура 
России», сейчас планируем по-
давать документы повторно.

Ещё хотелось бы работать с 
женщинами после сорока. Воз-
можно, оказывать психологи-
ческую и юридическую помощь 
– я поступила в магистратуру 
Российской правовой академии.

Учиться новому
– Вы успеваете следить за 

новыми модными тенденци-
ями?

– Конечно. Сейчас еду в Мо-
скву, буду изучать новые техно-
логии стрижек и окрашивания. 
Мастер-классы с отработка-
ми – самые эффективные. Кро-
ме того, в этом году я закончи-
ла обучение по президентской 
программе подготовки управ-
ленческих кадров по специали-
зации «Менеджмент».

– Почему вы решили при-
нять участие в конкурсе 
«Стратегия успеха»? 

– В первую очередь, конечно, 
чтобы поднять самооценку. Ду-
маю, там мне помогут узнать 
мои слабые и сильные стороны. 
Ещё – ради новых знакомств. Ну 
и, если я буду продолжать зани-
маться волонтёрской деятель-
ностью, социальной работой, 
контакты с организаторами 
и органами власти мне приго-
дятся.

Ломать стереотипы
– Вы могли бы ещё раз так 

же круто изменить свою 
жизнь, как десять лет назад?

– Я этим и занимаюсь. Ме-
ня спрашивают о росписях хра-
ма – и я рассказываю о том, в 
каких техниках выполнена та 
или иная работа, каков хими-
ческий состав красителей, а 
потом меня спрашивают: «А 
кто ты?» И я говорю: «Я парик-
махер». Парикмахер, который 
учится на юриста, управленца. 
Я-то вижу, как всё перечислен-
ное пересекается, соединяет-
ся. Но со стороны может пока-
заться странным.

Фото из личного архива 
Наталии Алентьевой.

«НОвый ПОвОрОт,  
и мОтОр ревёт...»
Екатерина 
КузьмЕнКо

g наша сПравКа
15 сентября в области 

стартовал областной кон-
курс управленцев «страте-
гия успеха».

цель конкурса — выявле-
ние, развитие и поддержка 
перспективных управленцев.

Участниками могут быть 
граждане российской Феде-
рации в возрасте от 25 до 
50 лет, обладающие опытом 
управленческой деятельно-
сти от одного года.

на конкурс подано 205 зая-
вок. впереди – тестирование 
способностей участников, 
участие в деловой управлен-
ческой игре и решение инди-
видуального кейса, а также 
подготовка и защита проекта.

По данным сайта  
kaluga-gov.ru.

Как изменить свою жизнь, не изменяя себе

многие люди были бы не прочь жить иначе. Получить другое 
образование, поселиться в другом городе, работать в другом 
коллективе, видеть другой пейзаж за окном. но с годами жизнь 

застывает, подобно глине или цементу, и вылепить из неё что-то новое, 
не разбив старого, становится невозможно. а ставить на карту всё, ри-
скуя проиграть, страшно. но некоторым из нас, отчаянным, отважным 
и не боящимся начинать с нуля, подобные перемены по плечу.
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Татьяна 
ПЕТРОВА

И вот когда в Калуге уже отпылал 
последний пожар осени, на сцене 
Арены КТЗ запылал огонь народных 
мелодий, жарких, эмоциональных 
танцев, страстных чувств – к нам 
приехал Государственный акаде-
мический ансамбль народного тан-
ца имени Игоря Моисеева. В России 
выросло целое поколение людей, не 
видевших еще ни разу постановок 
балета Игоря Моисеева. Помогает 
донести высокое искусство до зри-
теля, делает возможным гастроли 
коллектива – верный помощник и 
партнер ансамбля «Газпромбанк». 

Балет Игоря Моисеева - это первый 
в мире профессиональный хорео-
графический коллектив, который 
занимается художественной  ин-
терпретацией  и популяризацией 
танцевального фольклора народов 
мира. Игорь Моисеев считал, что на-
родный танец - это «немая поэзия, 
зримая песня, таящая в себе часть 
народной души». Артисты отправ-
лялись в экспедиции и фиксирова-
ли народные танцы, песни и обря-
ды по всей стране, в республиках, 
за рубежом. Но на сцене вы не уви-
дите их в чистом виде, они интер-
претированы талантом мастера, как 
природные камни огранены для то-
го, чтобы сиять еще ярче. 

Калужским зрителям ансамбль 
Игоря Моисеева привез «Танцы на-
родов мира», лишь некоторые ку-
сочки прекрасной культурной моза-

ики. И, конечно, начали с «Русского 
танца», вольного широкого, удалого. 

А вот танцоры закружились в 
стремительной «Тарантелле». Она 
не зря получила название от пау-
ка тарантула, яд от укуса которого 
можно было изгнать только вместе 
с потом, вот для чего больным на-
до было скакать в бешеном гало-
пе. «Сиртаки» тоже публика ждала 
с нетерпением. Этот исконно на-
циональный греческий танец, как 
многие считают, был придуман все-
го чуть более полувека назад для 
фильма «Грек Зорба» режиссера 
Михалиса Какоянниса в 1964 году. 

Хореограф Йоргос Провиас объ-
единил быстрые и медленные дви-
жения нескольких народных танцев. 
Узнаваемую музыку сочинил Ми-
кис Теодоракис. И уже после выхо-
да фильма на экраны «Сиртаки» стал 
самым популярным греческим тан-
цем и символом Греции. А Игорь Мо-
исеев придал ему особую утончен-
ность, балетность и изысканность.

Совершенно неподражаем, как 
древний исторический артефакт, 
«Калмыцкий народный танец». 
Движения артистов очень необыч-
ны, особенно дрожание всем телом.  
«Чичирдык» - так их называют - оз-
начает «парящий орел».

Ярким, как новогоднее конфетти, 
отвязным, полным акробатики и цве-
та стал в исполнении ансамбля «Рок-
н-ролл». Было время, когда ансамблю 
запретили исполнять буржуазный та-
нец, но недавно его восстановила мо-
лодежь хореографического коллекти-
ва. Танец этот подкупил публику еще 
и настоящим джазовым оркестриком 
с потрясающими саксофонистами. 

«Танец аргентинских пастухов» 
вызвал сотрясающие зал овации. 
Три красавца гаучо в широкополых 
шляпах и сапогах со шпорами такое 
вытворяли! Осталось загадкой, как 
они не запутываются в собствен-
ных ногах и при этом умудряются 
так браво выглядеть. Публика про-
сто взвывала от восторга. 

В финале обещали знаменитое 
«Яблочко», потому все ждали финала 
с нетерпением. Поди ж ты, как рус-
ская частушка времен Гражданской 
войны вдруг стала любимым публи-
кой матросским танцем! И таким его 
знает весь мир. С легкой руки Моисе-
ева «Яблочко» превратилось в пред-
мет национальной гордости. 

Можно много говорить о заворажи-
вающем рисунке танцев, о плавности 
движений, их четкости, пластике и 
отточенности, о неимоверных при-
сядках, хороводах, цепочках и дорож-
ках, о слаженности каждого танцора, 
когда на сцене до 50 человек одновре-
менно и все должно быть синхрон-
но. А костюмы! Вышивка, блестящие 
элементы, тщательно продуманные 
цвета  создают неповторимый рису-
нок на канве танца. Красивая музыка 
рождает ассоциации, служит незри-
мым силуэтом каждого танца. 

Мечта многих зрителей увидеть 
ансамбль не по телевизору, а вживую 
сбылась благодаря поддержке твор-
чества ансамбля «Газпромбанком». 
Он подарил зрителям прекрасную 
встречу. Такой встречи стоит ждать. 
Так хочется, чтобы балет Моисеева 
приезжал к нам еще и еще.

Фото Марии СМирновой  
и с сайта moiseyev.ru

Елена К.: 

- Пришла с внучкой и внуком. 
Он занимается танцами, хо-
тя ему всего пять, захотел по-
смотреть, как танцуют про-
фессионалы. А малышке всего 
два годика, но она очень любит 
танцевать. Оба и я вместе с ни-
ми в неописуемом восторге от 
выступления!

Нина Петровна:

- Я когда-то давно была на 
концерте балета Моисеева в 
Москве. Мне тогда понравилось 
безумно, неделю ходила под впе-
чатлением, так радостно бы-
ло на душе. И когда узнала, что 
ансамбль приезжает в Калу-
гу, сразу же пошла за билета-
ми. Мы с мужем очень довольны, 
для нас это стало праздником. 
Уж насколько мой муж далек от 
танцев,но и он был просто вос-
хищен.

Анна и Вероника:

- Мы занимаемся танцами и 
руководим студией, поэтому 
для нас всегда приезд професси-
оналов - это прежде всего, ко-
нечно, школа, возможность по-
смотреть и отметить что-то 
для своей работы. А тем бо-
лее знаменитый коллектив. И 
как имеющие отношение к миру 
танцев, и как зрители мы полу-
чили огромное удовольствие.

В яблочко!

Выступление знаменитого балета  
Игоря Моисеева Калуга встретила овациями

Собственно, это совсем не тот балет, что мы видим в «Ле-
бедином озере». Известный балетмейстер, хореограф, тан-
цовщик, артист и новатор Игорь Моисеев изобрел нечто новое, 

покоряющее сердца публики всего мира уже много лет. Он соединил от-
точенность и техничность балетных движений с их неизменным «тяни нож-
ку» и богатую национальными традициями, яркую палитру народных танцев, 
заставив все играть и звучать с новой, захватывающей воображение силой. 

«Татарочка».

«Тарантелла».

«Русский 
танец».

«Яблочко».
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Из истории вопроса
Почему охрана называется вневе-

домственной? После Великой Оте-
чественной войны, когда в стране 
начали накапливаться материаль-
ные ценности, у каждого ведомства 
были свои производственные мощ-
ности, склады, встал вопрос: как 
обезопасить имущество от преступ-
ных посягательств? Эту функцию 
выполняли свои охранные брига-
ды, как правило, сторожа, в основ-
ном пожилые люди. 

29 октября 1952 года постановле-
нием Совета Министров СССР в ор-
ганах внутренних дел были созданы 
отделы по охране объектов различ-
ных форм собственности. Таким 
образом, ведомства освободили от 
функции охраны имущества, эту за-
дачу стала выполнять новая струк-
тура – вневедомственная охрана.

Недорого, но сердито
Перед нами стояла задача: сде-

лать все возможное, чтобы соб-
ственник мог сдать нам под охра-
ну любое имущество, где бы оно ни 
находилось. За последние пять - де-
сять лет произошел большой техни-
ческий прорыв. Сегодня, к примеру, 
широко используются системы бес-
проводной связи для охраны домов, 
дач, гаражей, где нет линий АТС.

Более того, мы нацелены мини-
мизировать затраты собственника, 
сдающего нам имущество под ох-
рану, на оборудование объекта тех-
ническими средствами. Чем дешев-
ле стоит комплект сигнализации для 
дома, тем это доступнее для граж-
дан. Такая же задача поставлена и 
перед заводами-производителями: с 
помощью новых разработок умень-
шить затраты на производство ох-
ранного оборудования, сделать его 
более современным, компактным, 
доступным по цене для собственни-
ков и при этом не менее надежным.

Мы напрямую работаем с заво-
дами-производителями, использу-
ем только отечественные и самые 
передовые разработки как охран-
ных датчиков, так и аппаратуры, 
стоящей на пультах центрального 
наблюдения ПЦО во всех районах 
и городах региона.

Из 9 тысяч объектов, находящихся 
под нашей охраной, треть принад-
лежит гражданам со среднестати-
стической зарплатой. Услуга впол-
не доступна. Тарифная политика 
регламентирована правительством 
РФ, и уже на протяжении четырех 
лет цены не поднимаются.

Большинство из тех, кто пользует-
ся услугами вневедомственной ох-
раны, пожилые люди или собствен-
ники квартир, домов, где остаются 

одни на какое-то время женщины с 
детьми. Тревожные кнопки обезо-
пасят и людей, и имущество. Ино-
гда мы рекомендуем пользоваться 
комплексом нашей сигнализации: 
если внезапно возникла проблема 
со здоровьем и нет возможности 
воспользоваться телефоном, доста-
точно нажать на брелок, и экипаж 
вневедомственной охраны момен-
тально отреагирует на сигнал, подъ-
едет к месту, выяснит причину вы-
зова, при необходимости окажет 
первую доврачебную помощь, вы-
зовет скорую помощь. Мы – универ-
сальная служба, наши сотрудники 
подготовлены к любым ситуациям.

Еще о мобильных брелоках. Ради-
ус действия этого небольшого тех-
нического средства – 50 - 100 ме-
тров. Может выручить, к примеру, 
на дачном участке. Если кто-то со-
вершает противоправные действия, 
даже если это происходит у соседей 
или на прилегающей территории, 
достаточно нажать на кнопку. Со-
трудники Росгвардии прибудут на 
объект в течение 3 - 5 минут. Мы 
вводим дополнительные группы за-
держания. Учитываем, какие могут 
быть помехи при движении (свето-
фор, «лежачий полицейский», за-
груженность дорог в час пик). Ис-
пользуем спецсигнал, перекрываем 
зоны двумя - тремя группами задер-
жания, и дежурный пульта, управ-
ляя всеми нарядами, направляет к 
объекту ближайший. У нас есть не-
обходимые силы, которые находят-
ся круглосуточно в движении.

В нынешнем году нам в штат до-
бавили 60 единиц. Эти сотрудники 
будут работать «на земле», охранять 
объекты, патрулировать улицы, под-
держивать правопорядок при про-

ведении массовых общественных 
мероприятий. Так что добро пожа-
ловать, настоящие мужчины!

Новые полномочия
С переходом в Росгвардию (в 2016 

году) группы задержания могли 
доставлять правонарушителей в 
отделы внутренних дел только с 
охраняемых объектов. На днях в 
законодательную базу внесена по-
правка, и теперь у «ночной поли-
ции», как часто называют вневе-
домственную охрану, появились 
полномочия не только предотвра-
щать правонарушения и престу-
пления, патрулируя улицы и обще-
ственные места, но и доставлять 
незаконопослушных граждан в по-
лицию, сотрудники которой в даль-
нейшем проведут с ними необхо-
димые процессуальные действия.

Таким образом, не только группы 
задержания полностью выполнят 
свою задачу, но и горожане будут 
чувствовать себя в большей безо-
пасности.

g кстати
За девять месяцев пресечено более ста 

преступлений, по которым возбуждены уго-
ловные дела. сотрудниками вневедомствен-
ной охраны установлено порядка ста лиц, 
находившихся в различных формах розыска, 
и почти 5 тысяч человек были задержаны за 
совершение административных правонару-
шений, к ним применены меры администар-
тивного наказания.

А как же конкуренция?
Некоторые граждане доверяют 

охрану своего имущества частным 
охранным предприятиям. Если кон-
куренция и есть, то она здоровая, 
она стимулирует нас быть более до-
ступными для собственников, более 
экономичными, развиваться тех-
нически, физически, готовить хо-
рошие кадры.

Но я бы говорил не о конкурен-
ции, а о взаимодействии. У нас об-
щее дело, и мы стараемся коорди-
нировать свою работу, помогать 
друг другу, если требуется. Не сто-
ит также забывать, что мы – госу-
дарственная структура, перед нами 
не стоит задача получить прибыль. 
Мы обеспечиваем безопасность на-
ших клиентов. Наша структура бы-
ла и остается самой востребованной 
среди большинства собственников.

Записала Людмила СТАЦЕНКО.

Вневедомственная охрана: год за годом

Если появляются какие-то блага, сразу возникают две про-
блемы: как охранять собственность и как не допустить, чтобы 
она подверглась преступным посягательствам? В связи с этим 
всегда будут развиваться и охранные структуры. Так считает 
начальник регионального Управления вневедомственной ох-
раны войск Национальной гвардии подполковник полиции 
Алексей ПЕТрУхиН.
29 октября служба вневедомственной охраны отмечает  
66-ю годовщину со дня образования. В регионе это подраз-
деление было создано 1 декабря 1952 года. Чем живет служба сегодня, какие у 
нее задачи и перспективы, с кем конкурирует и взаимодействует? Об этом мы по-
просили рассказать руководителя ведомства.

«НочНАя полИцИя» 
НИкогдА Не спИт

g иЗ досье
алексей сергеевич Петрухин 

из той когорты руководителей, 
которые знают свою службу от 
и до. он закончил Воронежский 
институт МВд, который выпуска-
ет специалистов для подразделе-
ний вневедомственной охраны, 
получил специальность радио-
инженера и, вернувшись на ма-
лую родину в Медынь, в 2004 го-
ду в должности начальника ПЦо 
занялся внедрением техниче-
ских средств. Прошел несколько 
карьерных ступеней и в 2016-м 
возглавил областное ведомство.

когда-то эту путевку в жизнь 
алексею Петрухину дал его отец, 
сергей Петрович, который сам 
долгие годы работал в подраз-
делении Медынской охраны, на-
чав с низов и дослужившись до 
должности начальника.

g Зачётно!
Управление вневедомственной охраны региона по 

итогам деятельности в прошлом году вышло на тре-
тью позицию среди коллег по ЦФо и заняло 12-е ме-

сто в целом по России.
В 2017-м НЕ былО дОПУщЕНО крАж с Ох-

рАНяЕмых ОбъЕкТОВ, это самый главный пока-
затель работы. самих объектов с каждым годом ста-
новится больше: за девять месяцев нынешнего года 
прирост составил 500 единиц, на 1 октября это 9 тысяч 

объектов под профессиональной охраной.
В нашем регионе: 

12 подразделений Управления вневедомственной охраны. 

> 6 тысяч жителей области доверили ей охрану своего имущества. 
Под защитой ведомства находится почти 

3 000 различных объектов. 
сегодня служба оказывает более двух десятков видов охранных услуг.

g кстати
система «аВо» - главная новин-

ка в области оказания охранных 
услуг. Это система автомобильной 
охраны, которая надежно защи-
щает тс от угона, оповещает о по-
пытках проникновения и передает 
тревожные сигналы по выделен-
ным каналам связи на пульт вневе-
домственной охраны для последу-
ющего реагирования нарядами.





g с улыбкой по жизни

� Вблизи пансионата специально обучен-
ные кукушки подбадривают пенсионеров. 

� на восемнадцатилетие мама подари-
ла сыну плоскостопие. 

� крановщик шестого разряда, не выхо-
дя с работы, забрал ребёнка из садика. 

� - Вниманию пассажиров! Рейс номер 
412 не то чтобы задерживается, но и ждать 
его не стоит.

� кошка, обнюхивая сенсорный телефон, 
сделала три снимка, отправила пять сообще-
ний и вызвала наряд полиции. 

� В благовещенске во время пожара ма- 
газина фейерверков вокруг него по-бы-
стренькому провели День города!

HumorNet.ru
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По горизонтали: 1. Единица письменности 2. Точка небесной сферы  3. Герой многих 
детективных романов Агаты кристи 4. Альбом для хранения марок 5. легкая еда между 
обедом и ужином  6. насыпь из пустых пород 7. Цирковой артист 8. империалистиче-
ский блок Великобритании, Франции и царской России 9. официальное посещение 10. 
Хроническое незаразное заболевание кожи 11. острая приправа 12. отзвук, фонация 
(син.)  13. Французский «поход» 14. Денежная единица Таиланда  15. нетрудовое обо-
гащение 16. Герой трагедии Шекспира 17. Верный образ мысли 18. сборка газеты в ре-
дакции 19. объем полученного молока  20. истощение организма при туберкулезе 21. 
богач-выскочка  22. звериная дорожка 23. крестьянская повинность 24. приток камы

По вертикали: 25. Тропическое дерево с ценной древесиной 26. индейцы сША 
(мн.ч.) 10. король рок-н-ролла 28. казачий унтер-офицер 29. безначалие, безвластие 
30. Альтернатива экзамену 31. Хорошее настроение 32. ученик Христа 33. народный 
герой, соратник Д. пожарского 3. непомерно большое количество (разг.) 35. Драгоцен-
ный камень 36. итог конфликта 37. лекарственный препарат 38. осуществление пла-
тежа 15. Хлеб нового урожая  40. Гидротехническое сооружение 41. искусство управ-
ления летательным аппаратом 42. железная печка 43. Дальневосточная сельдь 44. 
Духовное лицо в католической церкви 45. Марка пылесоса 46. Древнегреческая богиня 
мудрости  47. Водная оболочка земли  48. узкие тонкие полоски теста.

По горизонтали: 1. Молот 2. оковы 3. кокон 4. полнота 5. 
история 6. ботик 7. Тычинка 8. избыток 9. Рулет 10. легкие 
11. Агитка 12. управдом 13. Мамалыга 14. Арахис 15. скакун 
16. кусок 17. лимпопо 18. линейка 19. Ретро 20. пустота 21. 
кузница 22. Ябеда 23. ионыч 24. Дятел                        

По вертикали: 25. опята 26. Шляпа 10. лепка 28. отличие 
29. Ремесло 30. Глава 31. охотник 32. Хлопоты 33. иудей 3. 
кабаре 35. скорая 36. скиталец 37. Расстрел 38. никита 15. 
склока 40. Гамак 41. китобой 42. Амнезия 43. Тальк 44. Вер-
стак 45. училище 46. Аргон 47. Мялка 48. наказ
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g ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

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

Калужский музей  
изобразительных искусств
Телефон: 562830.

27 октября, 18.30 К.Шахназаров
КУРЬЕР

28 октября, 18.30 Р.Куни
№ 13 

31  октября, 
9 ноября, 18.30 В.Константинов, 

Б.Рацер
ХАНУМА

1 ноября, 18.30 М.Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

2 ноября, 18.30 Р.Шеридан
СОПЕРНИКИ

3 ноября, 18.30 В.Шкваркин
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК

4 ноября, 18.30 П.Гладилин
Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК

5 ноября, 18.30 У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

7 ноября, 18.30 А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

8 ноября, 18.30 Э.де Филиппо 
ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО

10 ноября, 18.30  Н.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

МАЛАЯ СЦЕНА
3 ноября, 18.30 Е.Гришковец

ВЕСЫ
5 ноября, 18.30  В.Сигарев

ГУПЕШКА

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

Ул.Ленина, 103
Выставка фарфора «МУЗЫКА В ПЛАСТИКЕ»

Выставка, посвященная Николаю II  
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»

Ул.Ленина, 104
Выставка О. Домье  

«СЛУЖИТЕЛИ ПРАВОСУДИЯ»
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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

27, 28 октября, 11.00, 13.00
«ТЕРЕМОК»

3 ноября, 11.00, 13.00
«МОЙДОДЫР»

4, 5 ноября, 11.00, 13.00
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

10, 11 ноября, 11.00, 13.00
«АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО»

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

Редакции на постоянную работу требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ ИНТЕРНЕТ-САЙТА.  

Опыт работы приветствуется.
Телефон: 57-61-98.

Всероссийская  
акция 

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
4.11.2018 г.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО
Музей работает с 10:00 до 22:00  
Бесплатный вход с 18:00 до 22:00

ПРОГРАММА «ВСЕ ЖАНРЫ В ГОСТИ К НАМ»
18:00 «Есть такая профессия - Родину защищать». Концерт в рам-
ках праздника «День народного единства». Выступают военнослужа-
щие в/ч 10199
19:00 «Отравленная туника». Н. Гумилев. Спектакль. Студия «Фабу-
ла» - бронзовые призеры конкурса МХТ (г. Москва), победители Меж-
дународных дельфийских игр
19:30 Концертная программа. Исполнители: преподаватели МБОУ-
ДО «ДШИ № 2 им. С.С. Туликова» г. Калуги Родионова И.Е. и Акимо-
ва Н.А.
20:30 Поэтическое ревю. Автор: Виктория Махова - участник ДПК 
«Вятичи», Центр «Содружество»
21:00 Джазовая космическая импровизация. Исполняет пианист 
Александр Дорн

В ДОМЕ-МУЗЕЕ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО
Музей работает с 10:00 до 22:00  
Бесплатный вход с 18:00 до 22:00

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
18:00,19:00 Тематическая экскурсия: «Циолковский и музыка»
18:00, 20:00 «Лунная соната», Бетховен. Любимая мелодия К.Э. Ци-
олковского звучит в стенах Дома-музея ученого
18:00 Демонстрация научно-популярного фильма о К.Э. Циолковском 
«Отличить гения»
19:00 Демонстрация научно-популярного фильма о К.Э. Циолковском 
«Гражданин Вселенной»
18:00-22:00 Блиц-викторина «Циолковский в искусстве»

В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ  
ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Музей работает с 10:00 до 23:00  
Бесплатный вход с 18:00 до 23:00 (кроме Планетария)

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
18:00-23:00 Работают выставки: «Из плеяды первых» Вводный зал, 
2 этаж 
«А.Л. Чижевский: поэзия и живопись» Зал истории ракетно-космиче-
ской техники, 1 этаж
17:00-23:00 Фотозона «Время первых». Перед входом в музей
18:00-21:00 Квест «Космическая азбука». Вводный зал, 2 этаж
18:00-21:00  Квест «Фильм, фильм, фильм!» Детская площадка, 2 
этаж
18:00-22:00 «Кинолавка неожиданных вещей». Зал научной биогра-
фии К.Э. Циолковского, 3 этаж
20:00-22:00 «Песни о космосе и о любви». Концерт заслуженного ра-
ботника культуры Юрия Качнова (баян). Зал истории ракетно-косми-
ческой техники, 1 этаж
18:00-21:00 Мастер-классы для детей с родителями: «Космические ап-
параты из бисера», «Космические шлемы». Зал научной биографии 
К.Э. Циолковского, 3 этаж
10:00-23:00 Смотрим художественные кинофильмы о космосе. Залы 
музея.

ПЛАНЕТАРИЙ
19:00 Исследование Вселенной (обзорная программа). 12+
20:30 Прогулка по звездному небу (обзорная программа). 12+
22:00 Археоастрономия Майя (знакомство с миром древнего наро-
да Майя и их системой астрономических знаний). 16+

Ул.Ленина, 104 (усадьба Билибиных)

- основная экспозиция

- выставка «Служители правосудия». 
Литографии Оноре Домье из собра-
ния Государственного Эрмитажа

- выставочный проект 
«100 шедевров к 100-летию музея»

- выставка Жени Шефа 
«Семейный альбом»

15.00, 16.00, 17.00 - детская инте-
рактивная программа на выставке 
Оноре Домье

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50 - экс-
курсия-игра «Суд над художниками»

15.00-19.00 - дружеские шаржи 
от Максима Зеленского

Ул.Ленина, 103
(Информационно-образовательный  

и выставочный центр)

- выставка «Илья Репин»  
из собрания ГРМ 

- выставка Н. Вдовкина  
«Форма, движение, образ»

- выставка «Музыка в пластике»

- выставка «20 лет спустя»

14.30-19.00 - квест для родителей  
с детьми по выставке  

«Илья Репин»

15.00-18.00 - мастер-класс  
«Панно из осенних листьев»

19.00 - концерт  
Светланы Абзаловой(сопрано)

С 14.00 до 22.00
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