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Цепляясь за смерть. Как уберечь 
подростков от опасного 
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- Спасии защити...

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Константин ХАБЕНСКИЙ, 
актёр, режиссёр, народный 
артист РФ:

В кинокартине «Со-
бибор» мы хотели 
рассказать о людях, 
которые проходили 
через сито концлаге-
ря, рядом с которы-
ми дышала смерть. 
Фильм направлен на 
зрителей, которые 
не разучились чув-
ствовать и сопере-
живать. 

“
стр.31

Жалобы на некачественно оказанную медицинскую 
помощь, на ее недоступность, на грубость врачей и взи-
мание необоснованной платы не утихают. Помочь паци-
ентам пытаются различные организации от здравоохра-
нения и в том числе само министерство. Определенным 
защитным документом является и полис обязательного 
медицинского страхования, который есть почти у всех 
жителей от мала до велика. Однако  в системе защиты 

пациентов наблюдается брешь. Если есть жалобы, зна-
чит, защита не всегда срабатывает вовремя. Зачастую 
оказывается, что и пациенты не знают своих прав, не 
умеют защищаться и не представляют, куда и к кому им 
следует обратиться в случае возникающих в процессе 
записи к врачу или лечения ситуаций.

Так кто они - защитники пациентов и где их искать?
стр.4-5

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ 
МЕДИЦИНЫ
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g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Санкциям вопреки
Одним из главных событий нынеш-

ней недели, безусловно, стал Петер-
бургский международный экономиче-
ский форум. В нынешнем году в нем 
принимают участие 15 тысяч человек, 
представляющих сто с лишним стран 
мира. На мой взгляд, это убедительно 
доказывает, что слова «о полной изоля-
ции России» в реальности являются аб-
солютной чушью.

Несмотря на грозные окрики и пред-
упреждения со стороны своих прави-
тельств, европейский бизнес не соби-
рается сворачивать сотрудничество 
с нашей страной. Более того, он все 
громче выражает свое недовольство 
тем, что вынужден терпеть огромные 
убытки из-за режима санкций. В евро-
пейских странах все чаще поговарива-
ют о необходимости отмены антирос-
сийских санкций. Всем понятно, что на 
позицию России по принципиальным 
вопросам они все равно повлиять не 
могут и кроме вреда никому ничего не 
приносят. Мировой бизнес продолжает 
осуществлять инвестиции в отечествен-
ную экономику, Петербургский форум 
стал очередным подтверждением это-
му.

Отметим, что в работе форума при-
нимает участие и делегация нашего ре-
гиона. Калужская область является об-
щепризнанным лидером в стране по 
привлечению инвестиций и созданию 
новых производств. Думаю, что есть все 
основания надеяться, что в ходе работы 
форума будут подписаны новые согла-
шения с инвесторами и намечены но-
вые ориентиры для экономического со-

трудничества.
Давно известно: где 

большая экономика – 
всегда рядом и боль-
шая политика. Наши 
политические недру-
ги любят рассказывать 
сказки о том, что ли-
деры ведущих миро-
вых держав старают-
ся свести к минимуму 
общение с Путиным и 
вообще избегать вся-
ческих контактов с 
нашей страной. Это, 
разумеется, полная 
ерунда. Нравится это 
кому-то или нет, но ре-
альность такова, что 
сегодня без участия 

России не может быть решена ни одна 
серьезная мировая проблема. Ситуа-
ция в Сирии, урегулирование конфлик-
та на юго-востоке Украины, проблема 
нераспространения ядерного оружия - 
в этих  и во многих других случаях За-
пад вынужден учитывать позицию Мо-
сквы. Посмотрите на рабочий график 
президента Путина. Буквально за не-
делю у него прошли переговоры с кан-
цлером Германии Ангелой Меркель 
и премьер-министром Индии Нарен-
дрой Мори. В работе того же Петер-
бургского форума принимают участие 
президент Франции Эмануэль Макрон 
и премьер-министр Японии Синдзо 
Абэ. И это не просто дежурные встре-
чи в формате «поулыбались – пожали 
руки – разошлись». Вполне возможно, 
что итогом этих переговоров станет, 
наконец, нахождение пути решения 
актуальных мировых проблем.

Петербургский экономический фо-
рум проводится уже в двадцать второй 
раз. За эти годы он стал авторитетной 
площадкой для взаимного сотрудни-
чества между странами. А сотрудниче-
ство всегда лучше конфронтации. Хо-
чется надеяться, что рано или поздно 
это поймут все.
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2 Дополнительные инвестиции  
в региональный агропром

Инвестиции в агропромышленный комплекс Калужской об-
ласти в текущем году превысят 20 миллиардов рублей.

Об этом сообщил на состоявшемся 21 мая заседании регио-
нального правительства министр сельского хозяйства Леонид 
Громов. В основном средства будут направлены на развитие 
молочного животноводства.

Фото из архива редакции.

Делегация области принимает участие в XXII Петербургском  
международном экономическом форуме

В четверг, 24 мая, в северной столице стартовал 
Международный экономический форум. 

Мероприятия форума объединены девизом 
«Создавая экономику доверия». Основной во-
прос повестки дня ПМЭФ-2018 – формирова-
ние экономического доверия между странами. 
Однако традиционно, как и в прошлые годы, 

главными темами форума станут 
инвестиционная привлекатель-

ность, поиск новых способов 
роста экономики России.

Делегацию области воз-
главляет губернатор Ана-
толий Артамонов. В планах 
губернатора - выступление 

на стратегических сессиях, 
посвященных вопросам фор-

мирования в регионах благопри-

ятной бизнес-среды и развития экспортных 
возможностей, построения цифровой эконо-
мики. 

Наш регион  также представлен на выставке в 
рамках форума. На региональном стенде свою 
продукцию демонстрируют  компании «Но-
во Нордиск», «Нестле Пурина Петкер», «ТОТАЛ 
ВОСТОК», «ВМК-инвест», «Ремпутьмаш», «Воль-
во Восток», «Меркатор Калуга», «Керамика бу-
дущего «Фрилайт», «Эйч Ди», «Центр Трейд», 
«Боско» и уникальный в своем роде Музей му-
сора «МуМу». 

Также в рамках форума состоится ряд де-
ловых переговоров Анатолия Артамонова с 
инвесторами, планируется подписание со-
глашений.

В этом году в форуме принимают участие бо-
лее 15 тысяч человек из почти ста стран мира. 

Новый калужский градоначальник  представил свою 
концепцию дальнейшего развития областного центра 

Первую пресс-конференцию в новой должно-
сти  городского головы Дмитрий Разумовский 
начал с представления концепции  социально-
экономического развития Калуги. Представите-
лям  местных СМИ он рассказал о  ключевых за-
дачах и направлениях, на которых его команда 
будет делать акцент в своей работе. План дей-
ствий рассчитан на 5-7 лет.

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,  
городской голова Калуги:

- В первую очередь мы говорим о человеке. 
Вся повестка нашей работы будет сконцен-
трирована на его благополучии, на создании 
комфортных условий для жизни. Наша цель 
- сделать Калугу городом, 
в котором хочется жить.

Для выполнения этой за-
дачи Дмитрий Олегович 
обозначил семь направле-
ний для улучшения жиз-
ни горожанина. У каждо-
го из них  своя стратегия 
реализации и конкретные 

сроки выполнения. 
Среди этих направ-
лений  - создание 
комфортной город-
ской среды, внедре-
ние проекта «Умный 
город», экономиче-
ская инвестицион-
ная политика, авто-
матизация основных 
функций муниципа-
литета, поиск новых 
кадров и продвижение талантов. А главное - 
обеспечение роста благосостояния и удовлет-
ворённости качеством государственных и ком-
мерческих сервисов.

Принципы, которыми будет руководство-
ваться новая команда: строгое планирование, 
систематизирование, выбор приоритетов (по-
этапность действий, на сегодня в перечне акту-
альных задач более 400 вопросов), совместная 
работа с населением (публичность действий, 
обсуждение проектов).  

�подробнее о пресс-конференции  
мы расскажем в ближайших номерах газеты.

20 млрд 
рублей
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Курильщик – «тварь дрожащая»  
или право имеет?

В 2013 году 
правительство 
России решило 
взяться за про-
блему курения 
в стране. Был 
подписан и вве-
ден в действие 
закон о запре-
те курения в 
общественных 
местах. Пять 
лет назад закон регламентировал небольшой перечень мест, 
где оштрафуют за сигарету. В этом году он расширен по мак-
симуму. Помогут ли запретительные меры и где заканчивается 
право одних и начинаются права других? Об этом наш традици-
онный вопрос недели. 

ВЛАСТЬ

Татьяна БАТАЛОВА, депутат Законодательного 
Собрания области: 

- Я уверена, что необходимо и очень важно принимать ком-
плексные меры по стимулированию ведения здорового образа 
жизни. Они могут быть запретительными и ужесточающими от-
ветственность, но не менее важно параллельно и, скорее всего, 
даже в первую очередь усиливать работу по разъяснению вред-
ного влияния курения и других пагубных привычек на здоровье 
человека. Особенно важно проводить разъяснительную работу 
с молодежью, при этом методы и формы работы должны быть 
действенными и результативными. 

Сегодня запретительные меры уже есть, они действуют и до-
статочны в своем роде. Возможно, некоторые из них действи-
тельно есть смысл скорректировать. Однако, по моему мнению, 
в большей степени сегодня следует делать акцент на действи-
тельное исполнение закона и соблюдение требований об огра-
ничении курения. 

ЭКСПЕРТ

Владимир КОНДЮКОВ, главный врач  
областной клинической больницы:

- Курение – это болезнь, и её нужно лечить. Зачастую люди 
решают, что нужно бросить курить, когда возникают проблемы 
со здоровьем. Подростки вообще чаще всего не задумываются 
о том, какое у них будет здоровье, скажем, в предпенсионном 
возрасте. Я считаю, что ужесточать меры не нужно, необходи-
мо исполнять то, что сегодня уже есть. Нужны профилактиче-
ские меры: убеждать, говорить, рассказывать. Медицине нужно 
активнее создавать благоприятные условия тем, кто хочет отка-
заться от курения.

ЖУРНАЛИСТ

Владимир АНДРЕЕВ:
- Складывается впечатление, что власть и медицина говорят с 

курильщиками на разных языках. Первые доказывают (и впол-
не достоверно), что курить опасно для здоровья, запрещают 
дымить в общественных местах (что тоже правильно). Куриль-
щики же пытаются отстоять свои права (не отрицая, кстати, того, 
что курить вредно для здоровья).  Бросить курить для многих 
курильщиков со стажем очень не просто, и они сами решают 
свою судьбу. 

Для тех, кому комфортно жить с сигаретой, «профилактические 
мероприятия» ничего не дадут, а вот жить комфортно, без ущер-
ба для некурящего населения, порой невыносимо. 

Нынешняя борьба с курением очень мне напоминает усилия 
Горбачева по борьбе с пьянством. Может быть, не стоит так уни-
жать курильщика? Ведь он всего лишь курит, а человек он, быть 
может, очень хороший.

ЧИТАТЕЛЬ

Марина ГАВРИЛОВА:
- У каждого человека (взрослого) должно быть право выбо-

ра. Я готова заплатить за билет в поезде в вагоне для курящих, 
пусть он даже будет дороже, чем для некурящих, чем  мучить-
ся от станции до станции в ожидании, когда можно будет вый-
ти на перрон и судорожно искать глазами табличку, разрешаю-
щую мне покурить. Я готова заплатить в кафе за вход в зал для 
курящих, чем в мороз выбегать на улицу. Но я не согласна с то-
тальным запретом, который вызывает только раздражение и да-
же физические неудобства. Я такой же гражданин страны, как и 
другие. Так почему антитабачный закон практически сделал ме-
ня человеком второго сорта?
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5 «Этномир» стал победителем Национальной 
премии «Хрустальный компас»

Премия  под эгидой Русского географического общества проходит ше-
стой год и вручается лучшим российским проектам в области нацио-
нальной географии, экологии, сохранения и популяризации природно-
го и историко-культурного наследия России. В этом году на соискание 
премии было подано более 300 заявок, среди них культурно-образова-
тельный центр «Этномир». Наши земляки представили проект  «Гале-
рея «Путешествие по России». Она  располагается в «Этномире» вдоль 
улицы Мира и является частью различных экскурсий, образовательных 
программ для школьников, познавательных игр для детей и взрослых.  

Федеральные эксперты высоко 
оценили представленный проект 
развития города, который был раз-
работан  в этом городе специаль-
но для конкурса. Проект получил 
49 баллов из 50 возможных. Таким 
образом, Таруса возглавила список 
претендентов на победу в своей 
группе участников (малые города 
с населением до 10 тысяч человек). 

Концепция проекта благоустрой-
ства  Тарусы называется  «Тропою 
вдохновения». Она предполагает 
развитие города, направленное на  

g НАША СПРАВКА
Конкурс проходит под эгидой мин-

строя России, в нашей области его ку-
рирует министерство строительства и 
ЖКХ. Между победителями, а их будет 
выбрано 60, распределят дотацию из 
федерального бюджета в размере пя-
ти миллиардов рублей. На конкурс бы-
ло подано 455 заявок из 82 регионов 
страны, среди них 14 заявок из нашей 
области. 198 проектов прошли в фи-
нальный этап.

nekuru.com

Эра ЖУКОВА: «При таком отношении к истории края,  
к своим героям Калугу ждут успехи в развитии»

Дочь легендарного Маршала Победы, нашего земляка Георгия Жукова Эра Жу-
кова выразила благодарность калужанам за теплый прием, устроенный ей на ми-
нувшей неделе. В благодарственном письме дочь прославленного полководца, в 
частности, рассказала о радостном впечатлении, которое на нее произвели Ка-
луга и калужане, и отметила, что при таком отношении к истории края, к своим 
героям, которое существует в  Калуге, регион ждут успехи в развитии.

- Дорогие калужане!    
Моё недавнее посещение Калужской земли, где родился ваш земляк, мой отец - 

маршал Жуков, произвело на меня необыкновенно радостное впечатление.
Я довольно много знаю о вашем крае, о мужестве и отваге калужан в годы войны, 

о самоотверженном труде по развитию экономики области. Но, приехав в этот 
раз в Калугу, я убедилась, что действительность богаче моего представления о ва-
ших достижениях. Не могу без волнения вспоминать, как тепло жители встретили 
меня, с благодарностью вспоминаю встречу с губернатором области Анатолием 
Дмитриевичем Артамоновым, с руководством  города, со школьниками, несущими 
почётную вахту у Поста № 1, посещение мемориала на месте, где отец начинал 
свою службу, и другие памятные места.

Спасибо вам за эту встречу!
Спасибо поколению ветеранов в лице Николая Ивановича Алмазова, который про-

водит большую работу с молодёжью. Именно молодым предстоит продолжать 
традиции старшего поколения. При таком отношении к истории края, к своим ге-
роям Калугу ждут успехи в развитии вашего замечательного края.

Здоровья вам и благополучия!

Егор ВИРКОВ,  
министр  
строительства и ЖКХ 
области:

- Таруса является 
культурной столи-
цей нашей области, 
а благодаря победе 
в конкурсе, в чем я не 
сомневаюсь, и получе-
нию дополнительных 
30 миллионов рублей 
она станет еще более 
привлекательной для 
туристов, что будет 
способствовать раз-
витию индустрии ус-
луг и соответствен-
но экономическому 
росту и повышению 
качества жизни та-
русян.

Таруса вошла в финал Всероссийского 
конкурса благоустройства малых городов 

реконструкцию исторических мест, 
связанных с жизнью выдающихся 
деятелей русской интеллигенции, 
и раскрытие уникальных  природ-
ных, исторических и культурных бо-
гатств Тарусы.

Финальная презентация проектов 
состоится в ближайшие дни, и толь-
ко после этого жюри вынесет свой 
вердикт. Конкурентами тарусского 
проекта станет 31  претендент на 
победу, среди которых такие из-
вестные малые города, как  Суздаль, 
Мышкин, Юрьевец, Болгар.

g ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Георгий
ИВАНОВ

Что греха таить, мы все в этом ми-
ре пациенты, потому что хоть раз 
каждый из нас обращался за помо-
щью к медикам, можно и с грубо-
стью в наших больницах столкнуть-
ся, и записаться к врачу можно не 
оперативно, и плату зачастую вы-
могают там, где должны помогать 
бесплатно.

Однако, фактически признавая, 
что далеко не все совершенно в ме-
дицинском королевстве, государ-
ство предусмотрело  защиту паци-
ента от грубости, некачественного 
лечения  и произвола. Не от врачей, 
а от непрофессиональных действий 
и поведения. И защитники такие 
есть. Только об этом почему-то не 
все знают.

Кто  подставляет «кролика 
Роджера»?

В очереди в регистратуру воз-
мущается женщина: по телефону 
не дозвониться, на сайте не запи-
саться, пришла сама, специально 
рано встала, а регистраторы отве-
чают, что талонов нет.  Вот другая: 
направление на маммографию, а 
маммограф  сломан, когда зарабо-
тает, не знают и предлагают прой-
ти обследование платно.  

Обе отчаявшиеся через несколь-
ко минут, скажу честно, не без моих  
уговоров, оказываются в кабинете 
представителя страховых компа-
ний, расположенного тут же, в по-
ликлинике, которой они недоволь-
ны. Удивляются, что такой кабинет 
есть, не знали и не слышали никог-
да, а между тем рядом с регистра-

В кабинете дежурит представи-
тель компании «ВТБ –МС», сотруд-
ница приняла обеих пострадавших, 
побеседовала и решила проблему: 
одну пациентку записали к специ-
алисту уже на следующую неделю, 
для другой нашелся маммограф в  
соседней  поликлинике и совер-
шенно бесплатно.  Спасены. А если 
бы я не отвел их к представителю 
страховщика, одна бы точно по-
шла делать маммографию платно.

Что же это получается? Ока-
зывается, полис все-таки играет 
какую-то роль и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования  - 
не лишняя структура. Другое дело, 
что фонду ОМС и страховым кам-
паниям явно надо быть активнее, 
еще мало пациентов знают об их 
деятельности. 

За каждым пациентом в лечеб-
ные учреждения идут средства: го-
сударство приняло на себя обяза-
тельства оплачивать определенный 
пакет медицинских услуг, который 
называется «Программа государ-
ственных гарантий». Государство 
доверило это Фонду обязательного 
медицинского страхования и стра-
ховым медицинским организаци-
ям, работающим в системе ОМС. 
Так что уберите свой кошелек.

А пацаны и не знали…
Да и женская половина населения 

тоже. Мы все потребители меди-
цинских услуг и должны знать свои 
права, обязанности и возможности 
защиты.  Есть полис в кармане? 
Значит, тебя защитят, разберутся 
с обидчиком по Закону «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации». Во как! 
Защита прав пациентов – основная  
задача  фонда ОМС и страховых ме-
дицинских компаний. 

А что там за страховые предста-
вители такие? Уже работают, а мы 
не знали. Опять недоработка стра-
ховщиков. Оказывается,  и раньше 
можно было обратиться с жалобой 
и в территориальный ФОМС, и в 
страховую компанию, чей полис у 
тебя на руках. А теперь на терри-
тории области действует трехуров-
невая система страховых предста-
вителей. 

С 2016 года заработали пред-
ставители первого уровня. Они 
опрашивают застрахованных на 
предмет удовлетворенности ока-
занием медуслуг, принимают уст-
ные  жалобы и обращения.  В 2017 
году начали работать предста-
вители второго уровня, которые 
оказывают поддержку пациентам 
непосредственно в лечебном уч-
реждении, оповещают о профи-

лактических мероприятиях, кон-
тролируют объем выполненной 
диспансеризации. А с этого го-
да уже действуют представители 
третьего уровня – это эксперты, 
оценивающие качество оказания 
медицинской помощи в лечеб-
ных учреждениях, сопровожда-
ют  застрахованных при лечении 
и обследовании, решают все ме-
дицинские вопросы по качеству, 
неполному обследованию, лекар-
ственному  обеспечению, динами-
ческому наблюдению по хрониче-
ским заболеваниям. 

И  гражданин вправе обратить-
ся в свою страховую компанию за 
защитой своих прав. В каждой по-
ликлинике и больнице есть уголок 

страхового представителя. Там ука-
заны телефоны и местонахождение 
представителя, а также другая по-
лезная для пациента информация.  
Обратиться к страховому предста-
вителю в лечебном учреждении мо-
жет любой пациент вне зависимо-
сти его принадлежности к той или 
иной страховой компании. Цель, 
как объясняют представители,  -  не 
найти недостатки и наказать мед-
персонал или больницу, а помочь 
пациенту.  

В основном жалобы, как расска-
зали мне представители в поликли-

КРЫША
Где искать заступничества и как уберечь свой 
кошелёк 

 В послании Федеральному Собранию и указе «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» прези-

дент особо пристальное внимание призывает обратить на здра-
воохранение. Все не случайно. Спасибо добрым докторам, кото-
рые уже не по разу спасли жизнь каждого из нас. Но очевидно, 
есть еще что исправлять. Увлекшись преобразованиями и оп-
тимизацией, говоря словами Путина, кое-где «оставили людей 
практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. За-
были о главном – о людях». 

- Кто тут обижает 

моих пациентов?

Если лечебное учреждение не 
может оказать помощь в за-
конные сроки  или отсутству-
ют кадры, оно должно разъ-
яснить пациенту, где он может 
получить эту помощь бесплат-
но и в какие сроки, а не на-
правлять его  в кабинет плат-
ных услуг.

У нас территориальный принцип 
прикрепления к лечебному учреж-
дению. Но вы вправе в любой мо-
мент открепиться от поликлиники, 
если вас не устраивает обслужива-
ние, и прикрепиться к другой.  Этим 
правом можно воспользоваться 
один раз в год. 

!

!
турой висит стенд ОМС, где граж-
дан предупреждают не оплачивать 
услуги, которые они могут получить 
бесплатно, сообщается и другая по-
лезная информация, в том числе и 
куда, кому жаловаться.  У обеих есть 
полисы обязательного медстрахо-
вания: у одной компании «МАКС 
–М», у другой «ВТБ – МС» (бывшая 
«РОСНО – МС»), и обе не верят этим 
полисам, не понимают, зачем они 
нужны вообще. Кстати говоря, я и 
сам случайно наткнулся взглядом 
на стенд, в действенности  которо-
го мне затем и подвернулся случай 
убедиться. 
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Деньги от штрафных санкций к лечебным уч-
реждениям, нарушающим закон и некачествен-
но обслуживающим население, идут на обра-
зование медицинского персонала больниц, на  
ремонт лечебных учреждений, закупку обору-
дования. 70% суммы штрафов возвращается в 
лечебные учреждения. А куда и сколько напра-
вить средств, решает комиссия минздрава об-
ласти, а направляет Калужский территориаль-
ный Фонд обязательного медстрахования.  Это 
30-40 миллионов ежегодно.

Горячая линия 
ТФОМС

8 800 450-11-81
по рабочим дням
с 8-00 до 17-00 (оператор)
по рабочим дням с 17-00 
до 08-00, в выходные 
и праздничные дни - 
круглосуточно (электронный 
секретарь)

Страховая компания 
МАКС-М

8(4842)50-96-89 
 

maks_mkf@mail.ru

Страховая компания 
ВТБ МС
(ранее  «РОСНО-МС»)

8(4842)21-02-70,
8-800-100-8005 
 

kaluga-ms@vtbms.ru

Бесплатная 
информационная 
круглосуточная 
горячая линия 
«Здравоохранение» 

8-800-700-30-03

- Кто тут обижает 

моих пациентов?

ДЛЯ ПАЦИЕНТА

нике одного из районов области,   
на недоступность медпомощи, не-
своевременное ее оказание, не-
соблюдение сроков ожидания  
диагностических исследований, 
взимание платы за то, что должно 
быть бесплатно. Все эти вопросы 
страховщики, по их словам, ста-
раются решать  прямо на месте. А 
своевременное  решение проблем 
позволяет улучшать качество ока-
зания медицинской помощи. Ведь 

недовольны качеством оказания 
медицинской помощи или с вами  
невежливо разговаривают. Я сам 
не раз пользовался. И поверьте, 
это работает!  Не мог вызвать вра-
ча к ребенку, все время отвечали, 
что линия перегружена, пришлось 
прийти в поликлинику. Там сказа-
ли: много вызовов, врач скоро бу-
дет на приеме, приходите. А куда 
я ребенка с высокой температу-
рой потащу? Пришлось позвонить 
по сотовому.  Проблема решилась 
очень быстро: к нам пришел дру-
гой педиатр.  

Кстати, как-то в командировке 
в Людиновский район тоже при-
шлось воспользоваться горячим 
сотовым телефоном: к моему дру-
гу, онкологическому больному, не 
ехала скорая. На том конце прово-
да ответил главный врач Насрул-
ла Омарасхабович Омарасхабов,  
он быстро решил проблему.  Хо-
тя считаю, это не выход - звонить 
на сотовый главврачу. Система 
должна работать без пинка. Прав-
да, для отлаживания механизма 
нужно постараться и минздраву, и 
тому же руководителю лечебного 
учреждения. Да и мы, пациенты, 
сами подчас безынициативны, не 
стремимся себя защитить, не зна-
ем, куда обращаться, или просто не 
верим, что нам помогут. Пишите, 
звоните, защищайтесь!

Лечебное учреждение по акту страхо-
вой компании возмещает стоимость 
гарантированной бесплатной услу-
ги, если она была оказана платно. Но 
гражданин не должен подписывать до-
говор о платной услуге, где написа-
но, что он добровольно несет расходы. 
Прежде чем подписывать любой дого-
вор о платных услугах, надо подумать , 
где и как можно получить помощь бес-
платно, проконсультироваться со стра-
ховщиком, позвонив в страховую ком-
панию. 

!

!

!

Один из родителей имеет право на бес-
платное пребывание в стационаре, вклю-
чая предоставление спального места и 
питания, при совместном нахождении с 
ребенком до достижения им возраста 4-х 
лет, а с ребенком старше – при наличии 
медицинских показаний.

главное – пациенты. И опять же, 
как уверяют страховщики,  все 
необходимое в больницах и по-
ликлиниках есть, тарифы опреде-
лены, заработная плата достаточ-
но высокая, но для сокращения 
недовольства пациентов нужно 
четко выстроить работу  «паци-
ент – страховщик».  Надо, чтобы 
пациенты не боялись отстаивать 
свои права.

Минздрав предупреждает 
и помогает

Нужно сказать, что и минздрав 
области ведет четкую политику 
защиты пациентов. Именно для 
этого созданы «горячая линия» 
министерства и аналогичные ли-
нии в каждом районе. Кроме то-
го, в  регистратурах и отделениях 
поликлиник, больниц, амбулато-
рий в населенных пунктах выве-
шены портреты главных врачей 
с номерами сотовых под ними и 
призывом: «Позвони!» Это именно 
для тех конкретных случаев, ког-
да вот сейчас вы возмущены, что 
не можете записаться к врачу, вы 
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Татьяна ДРОЗДОВА, 
руководитель центра 
общественного 
контроля в сфере ЖКХ:

- Мы уже поняли, что 
контролировать рабо-
ту строителей после за-
вершения капитального 
ремонта дома поздно. 
Начинать надо с самого 
начала.Сегодня мы уви-
дели пример слаженного диалога между  
собственниками и подрядной строитель-
ной организацией. Взаимопонимание у них 
найдено. Не всегда такое бывает, но на 
этот раз получилось.

Несколько дней назад рабочая ко-
миссия во главе с руководителем 
центра общественного контроля в 
сфере ЖКХ депутатом Законода-
тельного Собрания области Татья-
ной Дроздовой проверила ход работ 
на строительных площадках област-
ного центра. Члены комиссии по-
бывали на улицах Пухова, Вилоно-
ва, Поле Свободы. 

Эстетика пришла 
на стройплощадки

Во дворе дома 13 по улице Пу-
хова, где ведется ремонт кровли, в 
глаза бросилось отсутствие тради-
ционного для таких случаев стро-
ительного мусора. Рабочие, вскры-
вая крышу, своевременно вывозили 
его к месту складирования, объяс-
нил прораб  субподрядной ком-
пании «Ремстрой-40» Галиб Абу-
шев. Так строительные компании, 
вняв требованиям Фонда капре-
монта многоквартирных домов, на-
чали привносить эстетику на рабо-
чие площадки, что местные жители 
оценили прежде всего как проявле-
ние заботы и уважения к себе.

Испытание ремонтом кровли оби-
татели тринадцатого дома проходят 
не впервые. Их уже ремонтировали 
в 2006 году, по решению суда. Те 
воспоминания остались кошмар-
ным сном. Двухэтажный восьми-
квартирный дом старой постройки 
экономического интереса для ООО 

 НАША СПРАВКА
В 2018 году в Калуге 

планируется отремонтироватьСОСТОЯВШИЙСЯ ДИАЛОГ

В области стартовал сезон 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 
Рабочая комиссия с депутатом 
Законодательного Собрания 
проверила ход работ в Калуге

Алгоритм ведения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
региональный оператор отрабатывает 

уже четвертый год. Отслеживающим положение 
в этом секторе коммунального рынка заметны 
происходящие перемены. Нынешний ремонт-
ный сезон в области начался как никогда рано, 
договоры подряда с фондом строительные ком-
пании подписали уже в апреле, и в конце месяца 
многие приступили к работе. 

«УК «МЖД Московского округа го-
рода Калуги», под чьим управлени-
ем тогда находился, не представлял. 
И ремонт проходил бесконтрольно. 
То, что делают строители сейчас, по 
сути, ликвидация его последствий.

Пожелание – не каприз
Эстетика эстетикой, только соб-

ственники, уже привыкнув, что до-
ма ремонтируют не для галочки 
в отчете, а всерьез и основатель-
но, сегодня настаивают, чтобы при 
подготовке к ремонту обязательно 
учитывались и их пожелания. Име-
ют на то право: в конце концов ре-
монт ведется на их деньги.

– Когда начинали ремонт нашей 
крыши, – говорит жительница дома 
30 по улице Поле Свободы Наталья 
ГУСЕВА, – мы просили, чтобы ее не 
делали синей.

Собственников услышали. На 
днях кровельный материал посту-
пит на стройплощадку. Уже извест-
но, что это будет металлочерепица 
коричневого цвета.

Удовлетворить «каприз» соб-
ственников строителям труда не 
стоило. «Ремстрой-40» давно рабо-
тает напрямую с производителями 
строительных материалов, объяс-
нил начальник ПТО Александр Со-
колов. И сделать соответствующий 
заказ на поставку материалов с уче-
том конкретных пожеланий для них 
проблемы не составляет. К тому же 
материалы без услуг посредников 
обходятся ощутимо дешевле, что, в 
свою очередь, оборачивается бону-
сами в виде дополнительных услуг 
для жителей ремонтируемых домов.

Помимо крыши на доме ремон-
тируют и фасад. Цвет, в который 
его окрасят, также выбрали сами 
собственники. Это будет, обещают 
строители, «теплый желтый цвет», 
гармонирующий с цветом сосед-
них домов.

Утеплили тёплый дом
На фоне общего удовлетворения 

жильцов ходом ремонта диссонан-
сом звучит голос  старшего по трид-
цатому дому Виктора Минеева. Он 
также не против, чтобы дом преоб-
разился к лучшему. Но деньги, рас-
ходуемые на его ремонт, считает 
использованными неэффективно. 

Претензии в этом случае не к ра-
бочим-строителям, а скорее к пред-
ставителям муниципальной власти, 
готовившим перечень объектов для 
капитального ремонта, и к проек-
тировщикам.

– При составлении проекта никто 
не делал теплотехнического расче-
та, – утверждает авиационный ин-
женер, самостоятельно способный, 
по его словам, рассчитать точку росы.

Дом достаточно теплый, утверж-
дает Виктор Минеев, его обитатели 
и сейчас зимой живут с откры-
той форточкой. Ему больше 
нужна хорошая отмостка, ре-
монт которой планируется толь-
ко на 2021 год. Деньги же, что по-
трачены на утеплитель для фасада, 
лучше было отдать другому дому, 
больше в нем нуждающемуся, счи-
тает Минеев. 

Ремонт наполовину
У соседей из двадцать четверто-

го дома забота несколько другая. 
Инициативную группу, как они се-
бя назвали, состоящую из Надежды 
Ландиной и Валентины Силановой, 
беспокоит, что преобразившийся 
после ремонта дом внутри останет-
ся таким же неухоженным. Женщи-
ны считают, что ремонт нужно про-
водить одновременно как снаружи, 
так и внутри. Но состояние подъез-
да – это уже компетенция управ-
ляющей компании. А у «Калужско-
го дома», который ими управляет, 
денег нет.

По правилам действительно капи-
тальный ремонт многоквартирного 
дома следует вести одновременно с 
текущим. Об этом у регионального 
Фонда капремонта МКД, утвержда-
ет заместитель его директора Ев-
гений Гусев, есть договоренность с 
муниципалитетами области. Но в 
реальной жизни часто договорен-
ности не исполняются.

Пул пополнится калужанами
Компанией-подрядчиком на до-

мах, которые посетила рабочая ко-
миссия с Татьяной Дроздовой, чис-
лится областной Фонд поддержки 
строительства доступного жилья. 
Практические работы выполняют 
субподрядные организации «Рем-
строй-40» и «Ризалит». Обе они ро-

дом из Калуги, но до сих пор са-
мостоятельного участия в торгах, 
проводимых региональным опера-
тором, не принимали, довольству-
ясь ролью субподрядчиков.

На совещаниях не раз поднимал-
ся вопрос о привлечении на строй-
площадки местных компаний, что 
выгодно со всех сторон. Пока ря-
ды калужских мастеров не столь 
многочисленны, как хотелось бы. 
Не исключено, что уже в следую-
щем сезоне они пополнятся. Во вся-
ком случае и прораб «Ремстроя-40» 
Александр Соколов, и руководитель 
«Ризалита» Алексей Новиков сооб-
щили о намерениях их компаний 
сделать такой шаг и войти в пул до-
бросовестных подрядчиков.

Подводя итог, Татьяна Дроздова, 
возглавляющая депутатскую ко-
миссию областного парламента по 
вопросам ЖКХ, отметила положи-
тельные перемены в отношении к 
организации капремонтов у всех 
участников процесса. Увиденное на 
стройплощадках Татьяна Николаев-
на образно определила как состояв-
шийся диалог между собственника-
ми и подрядчиками.

Фото пресс-службы 
фонда капремонта.

Николай 
ВАЛЕНКО

В ходе капитального ремонта 
домов будет произведена уста-
новка общедомовых приборов 
учета потребляемых коммуналь-
ных ресурсов.

Предусмотрен ремонт 

87 крыш 
34 фасадов 
16 отмосток 

37 внутридомовых 
инженерных систем

205

млн рублей

многоквартирных 
домов

863
Будет потрачено
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дущих мировых держав может стать 
катастрофичным.

В конце прошлой недели прези-
дент одобрил состав команды, со-
бранной Медведевым для того, что-
бы идти в прорыв. Мы уже писали 
о том, что вопреки общественным  
ожиданиям состав правительства не 
претерпел серьезных изменений. 
Две трети членов прошлого кабине-
та министров сохранились и в ны-
нешнем. Некоторые из них, прав-
да, поменяли сферу деятельности.

Практически полностью сохра-
нен силовой блок. На своих постах 
остались министр обороны Сергей 
Шойгу, глава МВД Владимир Коло-
кольцев, министр иностранных дел 
Сергей Лавров. Единственный но-

Александр АВДЕЕВ,  
депутат 
Государственной 
Думы РФ:

- Что можно ска-
зать о новом прави-
тельстве?  Судя по 
всему, оно действи-
тельно будет креп-
ким, той командой, 
которая способна на 
рывок. 

Если говорить о 
подборе  вице-пре-
мьеров, то назначение на эту должность на-
шего земляка, калужанина Максима Акимо-
ва, не может не радовать. Это заслуженная 
должность. Он был одной из ключевых фигур 
в администрации правительства прошлого 
состава, организовывая его бесперебойную 
работу в кризисных условиях. 

Приход Татьяны Голиковой в качестве вице-
премьера, курирующего социальную сферу , – 
это усиление данной отрасли.  На посту ру-
ководителя Счетной палаты она видела все 
проблемные места финансирования социал-
ки и теперь сможет на месте все скорректи-
ровать. Это особенно важно сегодня, когда 
в стране объявлено Десятилетие детства.

Несомненно, важна и региональная рота-
ция, это укрепит связь между федеральным 
центром и регионами.  Молодые члены ко-
манды  правительства все из кадрового ре-
зерва, а это значит – система работает, 
молодежи сегодня доверяют.

Ну а в целом правительство профессио-
нальное, если так можно сказать,  боеспо-
собное. И сегодня перед ним стоит мно-
жество задач, но основная из них – это 
развитие страны в условиях санкционного 
давления. Санкции ведь никуда не денутся, 
пора это понять. Да, мы к ним адаптирова-
лись, мы работаем, но нужно уже и разви-
ваться, идти вперед. 

Геннадий СКЛЯР, депутат  
Государственной Думы РФ:

- Новое правительство приступило к рабо-
те. И очень важным, на мой взгляд, является 
то, что создано министерство науки и выс-
шего образования. Это значит, что тот тех-
нологический прорыв, о котором говорил пре-
зидент, будет осуществлен специалистами, 
значит, развитие науки будет сосредоточено 
в одних руках.  В свою очередь, и школьное об-
разование будет также сконцентрировано на 
своих задачах. 

И еще один немаловажный аспект: прави-
тельство  на треть обновило состав, в него 
вошли представители трех регионов, в том 

числе и наш Максим Акимов, ставший вице-премьером.  Для нас, калу-
жан, это очень положительно, поскольку наша работа таким образом 
оценена на самом высоком уровне,  и мы будем продолжать свое разви-
тие, важно не останавливаться на достигнутом.

РАБОТАТЬ БУДЕТ ТРУДНО, 
НО ИНТЕРЕСНО

Новый состав 
федерального 
правительства 
пошёл в прорыв

В понедельник фе-
деральное прави-
тельство провело 

первое заседание в новом 
составе. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев сразу по-
обещал коллегам «много не-
простой, но интересной рабо-
ты». Перед правительством 
действительно стоят очень 
серьезные задачи. Кроме ре-
шения текущих экономиче-
ских и социальных вопросов 
кабинету министров, напом-
ню, предстоит обеспечить 
масштабный прорыв вперед 
буквально во всех сферах. От 
задач, поставленных прези-
дентом Путиным перед пра-
вительством, буквально дух 
захватывает.

Андрей 
ЮРЬЕВ

вичок – руководитель МЧС Евгений 
Зиничев, до этого работавший зам-
директора ФСБ.

В экономическом блоке вообще 
нет изменений. Лишь до первого 
вице-премьера (с сохранением по-
ста министра финансов) повышен 
Антон Силуанов.  Если говорить о 
вице-премьерах, то, конечно, нель-
зя отказать себе в удовольствии еще 
раз упомянуть о нашем земляке 
Максиме Акимове. В новом прави-
тельстве он будет курировать связь  
и транспорт.

Что касается неожиданностей, 
то их при формировании кабинета 
министров было немного. Об уди-
вительном политическом выжива-
нии вице-премьера Виталия Мут-
ко, переброшенного со спорта на 
строительство, уже сказано и напи-
сано немало, поэтому не будем по-
вторяться. Многих также удивило, 
что министром сельского хозяйства 
был утвержден Дмитрий Патрушев. 
Он в течение восьми лет был пред-
седателем правления Россельхоз-
банка, тем не менее профессиона-
лом-аграрием Патрушева вряд ли 
назовешь. Скорее всего, в данном 
случае ставка была сделана на ме-
неджерские качества.

Чего нам ожидать от этого  пра-
вительства? Трудно сказать. Дми-
трий Медведев выразил надежду, 
что кабинет министров «добьется 
хороших результатов». Как говорит-
ся, дай бог. Мы, естественно, будем 
только рады. Главное, чтобы в рабо-
те правительства был конкретный 
результат. А будет он или нет, мы 
увидим достаточно скоро.

Одна только цель – за шесть лет 
войти в топ-5 ведущих экономик 
мира - вызывает уважение. А ведь, 
кроме этого,  необходимо обеспе-
чить  рост пенсий и реальных до-
ходов граждан. В два раза снизить 
уровень бедности в стране, повы-
сить качество образования и меди-
цинских услуг, сделать доступной 
ипотеку и т.д. Согласитесь, чтобы 
достичь всего этого, необходимо 
будет очень серьезно потрудить-
ся. Фактически стране, как это уже 
бывало в нашей истории, нужно 
совершить «большой скачок». Аль-
тернативы этому нет. Как неодно-
кратно подчеркивал Владимир Пу-
тин, без качественного прорыва во 
всех сферах наше  отставание от ве-

rg.ru



Если верить инструк-
ции, мотоциклет-
ный шлем гаранти-
рует защиту только в 
47 процентах случаев, 

ремень без-
опасности 
– в 68 про-
центах. Риск 
вакцинации, 
который при-
знаётся в 
мире, состав-
ляет 10 про-
центов. Есть 
разница!

Людмила КОМАРОВА,  
доктор биологических 

наук, завкафедрой биологии 
Обнинского института 

атомной энергетики.
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Наукоград посетила делегация журналистов  
из стран Африки

Сотрудники газет и телеканалов из ЮАР, Замбии, Кении, Нигерии и Ганы приехали на родину 
мирного атома, чтобы больше узнать о ядерной отрасли и процессе подготовки кадров для неё. Та-
ких специалистов готовят в Обнинском институте атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ). На дан-
ный момент здесь обучаются около 400 иностранных студентов, в числе которых есть и молодые 
представители перечисленных выше африканских государств. В ходе визита в наукоград делега-
ция гостей, в которую также вошли африканские эксперты ядерной отрасли и молодые атомщики, 
встретилась с заместителем главы городской администрации Геннадием Ананьевым и посетила 
ИАТЭ. Журналистам показали тренажёр, имитирующий систему управления атомной электростан-
цией, так называемую «чистую» комнату, где практикуются будущие работники фармацевтиче-
ской отрасли, познакомили гостей и с приборами, которые используются при обучении специали-
стов ядерной медицины. Завершающей и, пожалуй, самой эмоциональной частью визита стала 
встреча африканской прессы с молодыми соотечественниками, которые сейчас учатся в ИАТЭ. 

Мифы о прививках
Нынешнюю седьмую встречу от-

крыла доктор биологических на-
ук, заведующая кафедрой биоло-
гии Обнинского института атомной 
энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) 
Людмила Комарова. Доклад учёно-
го был посвящён вакцинации, исто-
рии иммунопрофилактики и попу-
лярным мифам о прививках. 

О том, что некоторые болезни 
почему-то случаются с человеком 
лишь раз в жизни, китайцы писа-
ли еще в VI веке. С тех пор наука не 
просто научилась бороться с опас-
ными заболеваниями с помощью 
вакцинации. Классификация при-
вивок сейчас насчитывает не толь-
ко «живые» возбудители, но и ген-
но-модифицированные препараты. 

Не пугайте друг друга
Однако вопреки здравому смыслу 

антивакцинное лобби в наше время 
набирает всё большую силу. Кстати, 
одним из первых противников вак-
цинации был известный американ-
ский писатель Бернард Шоу. Многие 
люди и сегодня пугают друг друга 
последствиями уколов - бесплоди-
ем, онкологией и аутизмом, однако 
ни одну из этих «страшилок» учё-
ные не подтверждают. А вот ртуть в 
некоторых вакцинах и правда есть 
– она помогает препарату дольше 
храниться. Но содержание химиче-
ского элемента в одной дозе – всего 
5 мкг. Для сравнения: в килограмме 
тунца вы найдёте 165 мкг. 

Материалы подготовила Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора. 

Изучая свойства ве-
ществ, мы получа-
ем знания, на основе 
которых создают-
ся технологии, а уже 

на их осно-
ве создают-
ся продук-
ты. Поэтому 
атомно-сило-
вую микро-
скопию мож-
но считать 
инструмен-
том для до-
бычи знаний.

Сергей ЛУЧКИН,  
научный сотрудник центра 

по электрохимическому 
хранению энергии 

Сколковского института 
науки и технологий.

Обнинский филиал  
международного проекта  
отметил первую годовщину 

В течение года на площадках лектория «Курил-
ка Гутенберга» для обнинцев выступили 15 про-
фессионалов из самых разных областей знания. 
Вживую их послушали более тысячи человек, а 
количество просмотров видеозаписей лекций в 
социальных сетях превысило 10 тысяч.  

ЖИВА 
«КУРИЛКА»! 

Тема прививок остаётся дискусси-
онной и сегодня. Лектора букваль-
но завалили вопросами. К приме-
ру, молодёжь интересовалась, кому 
может быть выгодно антивакцин-
ное лобби? Какого-либо заговора 
против прививок нет, считает про-
фессор Комарова. Но есть тысячи 
доверчивых людей, которые верят 
первой статье, попавшейся на гла-
за в интернете. 

Атомно-силовая микроскопия 
На трибуне Дома учёных экс-

перта в сфере вакцинации сменил 
Сергей Лучкин – научный сотруд-
ник центра по электрохимическо-
му хранению энергии Сколковско-
го института науки и технологий. 
Обладатель степени PhD в области 
материаловедения посвятил своё 
выступление теме атомно-силовой 

микроскопии. Он рассказал об обо-
рудовании, которое способно иссле-
довать поверхность с разрешением 
до отдельных атомов. 

Насаживая молекулу на сверхтон-
кий зонд, можно даже померить её 
свойства – электрические, механи-
ческие и магнитные. При этом со-
временные микроскопы обладают 
высокой скоростью сканирования, 
что даёт учёным прекрасные усло-
вия для самого подробного наблю-
дения за химическими реакциями. 

Место встречи изменить можно
За год работы филиала междуна-

родного проекта «Курилка Гутен-
берга» в Обнинске прошли семь 
лекториев, два их которых име-
ли специальное название «Sapere 
Aude» и специальных участников. 
Местом первой лекции стал не-
большой зал музея истории горо-
да Обнинска. Однако желающие 
послушать популяризаторов науки 
вскоре перестали вмещаться в эти 
стены. «Курилка» переехала в зал 
Технической академии «Росатома», 
а после – в малый зал Дома учёных. 

Пользу проекта оценил и глава об-
нинской администрации Владислав 
Шапша. Почётные грамоты за его 
подписью получил каждый из орга-
низаторов лекций: Роман Чурюкин, 
Полина Волкова, Светлана Шумай, 
Елизавета Казакова, Марина Подо-
бед и Надежда Сотникова (на верх-
нем снимке). 

В числе тех, кто также поддержи-
вает «Курилку Гутенберга» и сло-
вом, и конкретным делом, - АО 
«Агентство инновационного раз-
вития – Центр кластерного разви-
тия Калужской области» (АИРКО), 
Техническая академия Росатома, 
ВНИИ радиологии и агроэкологии 
и совет молодых учёных этого ин-
ститута. Отметив первую годовщи-
ну, организаторы проекта и не ду-
мают останавливаться. Как пояснил 
Роман Чурюкин, осенний лекторий 
будет посвящён теме космоса. 

Доверчивость во вред
Впрочем, как и любое другое ле-

карство, вакцину человеческий ор-
ганизм может и не принять. Про-
цент случаев индивидуальной 
непереносимости прививок суще-
ствует, но он в разы ниже, чем ста-
тистика гибели людей от болезней, 
против которых их прививают. 

“
“
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По завету отца 
 Дело свое передал ему отец, ра-

ботавший до войны директором 
совхоза. Отца часто перебрасыва-
ли на отстающие участки, и сын, 
кочуя вместе с ним по сельским 
дорогам, дивился: это что же за 
профессия такая – руководитель 
сельхозпредприятия? Все 24 часа в 
сутки принадлежишь не себе, а лю-
дям. И попробуй здесь ошибить-
ся - не угодить и низам, и верхам. 
Спросил у отца, как он выдержива-
ет такой натиск. Отец сказал, что 
если ты своей крестьянской душой 
врос в землю, полюбил ее, то тебе 
не страшны никакие трудности и 
испытания. Человек растит хлеб, а 
земля растит человека. Надо только 
понимать ее тепло, ее язык, ее сво-
боду, а не бороться с ней, не брать 
от нее без любви и отдачи все бо-
гатства. Урок этот он запомнил на 
всю жизнь. И когда в 15 лет закон-
чил курсы трактористов, вернул-
ся в родную Сосновку под Мещов-
ском, чтобы выполнять привычную 
крестьянскую работу. Был комбай-
нером, трактористом, научился в 
страду работать до седьмого пота, 
до темноты в глазах – и в дождь, и 
в жару пахал, сеял, убирал. А по но-

Своё 90-летие известный в регионе 
руководитель АПК Виталий ПОПОВ 
встречает в делах и заботах

На днях свой юбилей встретит бывший пред-
седатель мещовского колхоза имени Дими-
трова Виталий  Семенович  Попов. Впрочем, 

бывшим его никто в хозяйстве не считает: к нему при-
ходят за советом и за помощью, да и просто заходят 
односельчане на огонек - поговорить по душам. Он 
по-прежнему открыт, доброжелателен, отзывчив. Как 
всегда, его жизнь, как и раньше, заполняют многочис-
ленные хлопоты.  Но хлопоты Виталия Попова никог-
да не были пустыми, потому что всегда совершались 
во имя благополучия людей.  И девяностолетие то-
му не помеха. Ведь по поводу своего возраста он не в 
шутку, а всерьез говорит, что это только промежуточ-
ная станция к столетию.

НЕ ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

Виктор  
АЛЕКСЕЕВ

чам ему снились свои и отцовские 
поля. С ними он рос, набирался сил 
и разума.

После службы в армии возглавил 
тракторную бригаду, потом стал за-
местителем председателя колхоза 
имени Димитрова, продолжил уче-
бу, прерванную войной, – в трид-
цать три года закончил вечернюю 
школу, затем Боровский техникум 
механизации, школу подготовки ру-
ководящих кадров, в 44 года – агро-
номический факультет сельскохо-
зяйственного института. Поэтому, 
когда 10 января 1963 года на кол-
хозном собрании решался вопрос 
о руководителе, поднялся за Попо-
ва лес рук. Единогласно. Колхозни-
ки верили Попову, потому что он 
всегда жил для людей, не для себя. 

Кадры свершают всё   
Одно из лучших качеств Попова – 

развивать в окружающих людях те 
прекрасные способности, какими 
они обладают. Поощрять их. Дви-
гать вперед. Делать душевно богаче. 
Особый пример в этом показывали 
агроном Шкаликов, инженер Лев 
Панин, зоотехник Николай Гальчен-
ко. За ними тянулись остальные. И 
вот уже собрана команда. Команда, 

с которой нипочем любые трудно-
сти и можно решать самые смелые 
задачи. И каждый год значил для 
колхоза ступеньку наверх.

Сегодня Виталий Семёнович вгля-
дывается в свое прошлое. Правило 
у него такое: сделал доброе дело 
– забудь. Греет душу память о тех, 
кто работал вместе с ним плечом к 
плечу, кто пел вместе с ним: «Рань-
ше думай о Родине, а потом о себе». 
Кто вместе с ним поднял колхоз до 
таких вершин, с которых легче бы-
ло обозревать большую Родину. А в 
колхоз к Попову ехали за опытом 
со всей области. И везде – на полях 
и фермах - видели орденоносцев.

Вспомнил он свои первые дни  
колхозного руля. Как-то на планер-
ке он мягко упрекнул специалистов, 
что затянулась из-за дождей убор-
ка хлебов, однако никто не проявил 
инициативы, чтобы поправить по-
ложение, хотя резервы были. Один 
из присутствующих заметил: «Как 
скажете, Виталий Семенович, так и 
будет. У нас единоначалие». Он так-
тично возразил, что надо быть не 
исполнителем, а творцом. Только 
этим можно заработать авторитет. 
Только так с полной отдачей мож-
но служить народу. И каждого при-
учал душой и совестью отвечать за 

порученное ему дело. Каждый дол-
жен быть хозяином на своем месте. 

Эти уроки известного сельского 
организатора ценны и сегодня, их 
берет на вооружение молодое по-
коление председательского корпу-
са области, продолжающее великое 
хлеборобское дело. Тянутся, тянут-
ся неспроста к Виталию Семеновичу 
не только рядовые работники, но и 
руководители среднего и высшего 
звена. Всем Попов и сейчас стара-
ется оказать поддержку. И эту его 
помощь жители станции Кудрин-
ской, признанной самым благоу-
строенным сельским поселением не 
только в нашей области, но и в Рос-
сии в целом, видят воочию: новые 
школа и детский сад, обновлённый 
сельский клуб, колхозная столовая, 
благоустроенные улицы и дворы… 
Да и судьба родного колхоза, став-
шего теперь СПК и обретшего но-
вого надёжного инвестора, всегда 
в центре внимания Виталия Попо-
ва. Хозяйство успешно развивает-
ся, на его полях появились такие 
ранее невиданные сельхозкульту-
ры, как подсолнечник, соя, которые 
дают прекрасные урожаи. Всё это и 
есть главный подарок Виталию Се-
мёновичу к его славному юбилею.   

Фото Николая ПАВЛОВА .

Фармацевтическому предприятию ЗАО «ЗиО-Здоровье» на постоянную работу требуются:

g НАША СПРАВКА
Общий стаж работы в АПК 

Виталия Семёновича Попо-
ва превышает 60 лет. Из них 
более полувека отданы кол-
хозу имени Георгия Дими-
трова Мещовского района, 
который Попов бессменно 
возглавлял с 1963 по 2007 
год. Имя заслуженного ра-
ботника сельского хозяйства 
России, кавалера высших 
государственных орденов 
Виталия Попова занесено 
в пятый том энциклопедии 
«Лучшие люди России». Се-
годня в СПК имени Димитро-
ва самое большое в районе 
поле зерновых, самое боль-
шое поголовье КРС. В том, 
что и теперь по большинству 
показателей это сельхоз-
предприятие является наи-
более успешным в Мещов-
ском районе, есть немалая 
заслуга и бывшего предсе-
дателя колхоза Виталия По-
пова. 

g РЕКЛАМА

 ГРАНУЛИРОВЩИК,  
МАШИНИСТ-ТАБЛЕТИРОВЩИК,  

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, АППАРАТЧИК 
ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Среднее профессиональное образование, 
желателен опыт работы,
з/п от 40 000 до 60 000 руб.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Высшее или среднее профессиональное об-
разование, опыт работы с оборудованием в 
фармпроизводстве или на фасовочном обо-

рудовании в пищевой промышленности,  
з/п от 40 000 до 75 000 руб.

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Высшее химическое или среднее професси-

ональное химическое образование, опыт ра-
боты в химической лаборатории, знание ПК, 

технический английский язык,  
з/п от 40 000 до 55 000 руб.

ХИМИК
Высшее образование, работа с документа-

ми на английском языке, опыт работы хими-
ком-аналитиком на приборах ВЭЖХ и ГЖХ,

з/п от 45 000 до 70 000 руб.
НАЛАДЧИК КИПиА

Высшее или среднее профессиональное об-
разование, опыт обслуживания систем ав-

томатики поточных линий, знание ПК,
з/п от 40 000 до 75 000 руб.

ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ОБОРУДОВАНИЯ

Высшее техническое образование, знание 
систем теплоснабжения, холодоснабжения, 
водоподготовки, систем вентиляции и кон-
диционирования, з/п от 40 000 до 75 000 руб.

Опыт работы на промышленном фармпред-
приятии желателен, з/п по итогам собеседо-
вания. Гражданство РФ. Оформление по ТК 
РФ, полный соцпакет, работа 5 дней в неделю.

Возможно предоставление места в общежитии.

e-mail (для резюме): vsafonov@zio-zdorovie.ru
Московская обл., г. Подольск,  
ул. Железнодорожная, д.2

тел. 8(495) 642-05-42; 8(968) 542-05-42
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Меняйте свой менталитет
Больше всего госуслуг оказывает-

ся в сфере миграции (за 4 месяца 
571 330). Самые востребованные – 
оформление загранпаспортов на 10 
лет (биометрические) и на 5 лет, вну-
тренних по достижении 20 и 45 лет, 
регистрационный учет граждан РФ 
по месту жительства, по месту пре-
бывания, приглашения из-за рубежа 
физических и юридических лиц, вы-
дача адресно-справочной информа-
ции. Чтобы получить услугу с макси-
мальным для себя удобством, нужна 
регистрация на портале госуслуг, за-
тем необходимо зайти на сайт и по-
дать соответствующую заявку.

Без казусов при этом не обходит-
ся. Как рассказала врио начальника 
областного управления по вопро-

сам миграции 
Любовь П Е Р-
ВОВА, иной раз 
люди не совсем 
о т в е т с т в е н -
но подходят к 
о ф о р м л е н и ю 
заявлений. Бы-
ли случаи, когда 
заявители при-

крепляли фото пляжные, клубные и 
домашние. Ну, товарищи, не до та-
кой же степени расслабляться. Есте-
ственно, в подобных ситуациях за-
явления возвращались, поскольку 

фото не соответствовало четко про-
писанным требованиям.

- Портал мы рассматриваем в те-
чение суток, как предписано регла-
ментом, - говорит Любовь Викторов-
на, - назначаем время, уведомляем 
об этом гражданина. Некоторые, 
видимо, не дочитав инструкцию, 
ожидают смс-оповещений, а следу-
ет открыть свою электронную по-
чту. Приглашение на портале ви-
сит неделю.

Так что будьте внимательны. Ка-
кие нюансы еще надо учесть?

Это по-нашему, по-русски, спох-
ватиться в последней момент, к 
примеру, чтобы оформить загран-
паспорт. Поэтому с апреля начи-
нается ажиотаж, резко возрастает 
количество заявок. Вывод: делайте 
все своевременно, заранее, чтобы 
обойтись без стрессов.

Другой момент: как избежать уто-
мительных очередей? Повторим-
ся: зарегистрироваться на Едином 
портале госуслуг. Если у вас с этим 
сложности, вам помогут с регистра-
цией и в подразделении УВМ, и в 
МФЦ. Дальнейшее решение вопро-
сов значительно упростится.

В подразделениях УВМ есть та-
кой технический минус. Граждане, 
вновь приобретшие гражданство 
РФ и еще не получившие паспорт, 
не могут через портал рассчитывать 
на услугу, поскольку при регистра-
ции на сайте необходим документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина РФ. Эти люди обращаются 
непосредственно в подразделения.

В прошлом году в регионе около 
6,5 тыс. человек приобрели граждан-
ство РФ, в первом квартале 2018-го - 
уже около 3,5 тыс. Зачем же калужа-
нам, которые могут воспользоваться 
порталом госуслуг, МФЦ, обрекать 
себя на дискомфортные условия, 
вливаясь в очереди?

Пора, пора менять свой  мента-
литет, делайте выбор в пользу про-
гресса.

Голосуем за прогресс
Как отметила второй спикер, на-

чальник информационного центра 

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ, калу-
жане демонстрируют грамотность 
и продвинутость в техническом ин-
формационном направлении. Вот, к 

примеру, за че-
тыре месяца в 
регионе выда-
но почти 8 ты-
сяч справок об 
отсутствии (на-
личии) судимо-
сти, почти по-
ловина из них 
в электронном 

виде. А ведь в прошлом году этот 
показатель составлял всего 15 %.

А вот новшество, которое введено 
с ноября прошлого года, придется 
многим по душе. Если раньше чело-
веку, зарегистрированному на пор-
тале госуслуг, надо было все-таки 
разок прийти в учреждение, чтобы 
получить справку на руки, то те-
перь – никаких визитов: документ 
отправят в ваш личный кабинет в 
электронном виде.

Справка без синей печати, но за-
верять ее не надо, она полностью 
легитимна. Любая организация та-
кую справку принимает.

Еще знайте: если вы пользуетесь 
порталом госуслуг, то выигрываете 
время – в этом случае на треть со-
кращается срок выдачи всех спра-
вок.

Напомним: информационный 
центр предоставляет 5 госуслуг. 
Это еще и проставление апостиля 
на всех документах, подлежащих 
вывозу за границу, выдача справок 
архивных и о реабилитации жертв 
политических репрессий. С 1 янва-
ря 2017 года сюда обращаются за 
справкой о том, является ли граж-
данин потребителем наркотических 
либо психотропных веществ. В ны-
нешнем году востребована госус-
луга по проведению добровольной 
дактилоскопической регистрации 
гражданина.

Каждый посетитель может оце-
нить качество оказываемой ему 
услуги, оставив свой отзыв. В ИЦ, 
как и в других подразделени-
ях, стараются создать максимум 
удобств для граждан. К примеру, 
электронная очередь позволяет 
контролировать время приема, и, 
если оно превысит 15 минут, окош-
ко моментально озарится сигналь-
ным светом. Но такого в ИЦ еще 
не случалось: сотрудники справля-
ются за 7-12 минут. Никаких оче-
редей и нервов.

Получить услугу в выходной день 
В 2013 году отпала необходимость 

при продаже автомобиля снимать 
его с учета, новому собственни-
ку требуется только переоформить 
на свое имя свидетельство о реги-
страции ТС. По словам начальника 
МРЭО ГИБДД Павла ПЛАТОВА , 
тогда же произошел спад обраще-
ний процентов на 40, соответствен-
но исчезли очереди. Однако начи-
ная с 2016 года граждане активно 
стали приобретать новые автомо-
били, проблема очередей вернулась 
и требует урегулирования.

Все в руках автолюбителя! Совер-
шить регистрационные действия 
с транспортными средствами или 
получить водительское удостове-
рение удобнее всего, воспользо-
вавшись Единым порталом госус-
луг. Во-первых, вы сможете собрать 
необходимый пакет документов по 
подсказкам на сайте, во-вторых, 
выбрать удобное для себя время, 
дату, место обращения (в регионе 
12 отделений МРЭО). В этом случае 
вы избежите очереди – ваше окошко 
на момент визита будет свободно.

Важная информация для автов-
ладельцев. В подразделении МРЭО 
на Правобережье г.Калуги (ул.Туль-
ское шоссе, 12) зарегистрировать ТС 
либо изменить регистрационные 
данные можно в воскресенье и по-
недельник. Правда, здесь обслужат 
только тех, кто подаст заявление на 
получение госуслуги через интер-
нет-портал, и займет это считанные 
минуты вашего времени.

- Если все граждане начнут поль-
зоваться порталом, это разгру-

зит очереди, - 
уверяет Павел 
Платов. – К со-
жалению, лю-
ди предпочита-
ют приходить 
с утра, сотруд-
ники работают 
в авральном ре-
жиме, а после 
обеда нагрузки 

нет на приемных окнах. Портал по-
зволяет распределить очередь по-
сетителей на весь приемный день.

Удобно же всем!
Возможно, к концу лета произой-

дет передислокация двух подразде-
лений МРЭО: из Жукова в Обнинск 
и из Юхнова в Кондрово. Расстояния 
небольшие, и  это будет компенси-
ровано удобством, поскольку такой 
переезд позволит открыть больше 
приемных окон, а значит, принять 
больше людей.

Как показала практика, в Жукове 
и Юхнове довольно низкая востре-
бованность. Кондрово, к примеру, 
по нагрузке на втором месте по-
сле Калуги.

Преобразования, как ожидается, 
повысят качество предоставления 
услуг и по регистрации, и по сда-
че экзаменов на право вождения. 
(Кстати, не забывайте, что получить 
водительское удостоверение можно 
через МФЦ: там и документы сда-
дите, там же и права вам выдадут. 
Это информация для тех, кого вол-
нует расстояние).

Почувствуйте разницу
Если вы подаете электронное заявле-

ние на получение требуемой госуслуги, при 
оплате госпошлины 

сэкономите 30 %.
К примеру, за загранпаспорт взрослого 

гражданина заплатите не 3500, а 2450 ру-
блей. Детский паспорт обойдется в 1050 ру-
блей вместо 1500.

Вам придется выложить за регистрацию 
транспортного средства без скидки 2850 ру-
блей, со скидкой - 1995 рублей, за получе-
ние или замену водительского удостовере-
ния 2000 рублей, со скидкой - 1400.

НЕ ВСТАВАЯ С ДИВАНА
Справку от полицейских теперь 
можно получить дистанционно

Возможно, наступят времена, когда 
исчезнет необходимость иметь доку-
менты – какого-нибудь чипа, к при-

меру, в ухе будет достаточно, чтобы  решать раз-
ные вопросы. Ну, а пока, увы, – от рождения до 
смерти нас сопровождают важные бумаги, «ко-
рочки», закрепляющие факты, информацию 
любого проявления нашей жизнедеятельности. 
И ведь каждый документ надо как-то добыть!
Спасибо интернету! Теперь ехать куда-то за три-
девять земель, ночевать в очередях, бить челом 
не надо. Более того, некоторые справки можно 
заполучить лежа на диване.
В регионе 30 госуслуг населению предоставля-
ет правоохранительное ведомство. Какие нов-
шества введены и какие на подходе, рассказали 
на прошлой неделе на пресс-конференции в об-
ластном УМВД.

Людмила  
СТАЦЕНКО

g ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 4 месяца подразделениями 

УМВД и территориальными орга-
нами предоставлено 

620 239 
государственных услуг, 

из них  - 43 812  
в электронном виде.
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Татьяна 
МЫШОВА

 ИНТЕРЕСНО

 Срок действия паспорта гражданина РФ - от 14-летне-
го возраста его обладателя до 20-летнего, а затем, после за-
мены, - до достижения 45 лет, после чего — бессрочно. Па-
спорт советских времен выдавался с 16 лет, и с возрастом 
хозяина (25 и 45 лет) замене подлежала только фотография.

 Бланк паспорта имеет размер 
88х125 мм, содержит 20 страниц, соеди-
ненных двухцветной нитью, которая све-

тится в ультрафиолетовом излучении. Бу-
мага страниц содержит волокна, которые 
тоже можно различить под ультрафиолетом.

 У паспорта немало секретов, которые защищают 
его от подделки. Еще одна из них - внутренние листы 

покрыты фоновыми сетками, при печати рисунка которых используют спе-
циальные краски. Это защита от подчисток и удаления записей.

 Фотографию владельца тоже нельзя заменить и подделать. Ламини-
рующий материал третьей страницы вшивается в паспорт на фабрике, ра-
ботники паспортной службы снимают защиту с его клейкого слоя и прижи-
мают к странице с нашими личными данными и снимком.

 Строки, куда вписаны сведения о нас и нашем паспорте на 2-3 стра-
ницах, отчеркнуты не сплошными линиями. Эти линии на самом деле - 
очень мелкие буквы, из которых состоят слова, соответствующие заполня-
емым данным, написанные без 
пробелов (например, имяимяи-
мяимя, датадатадатадата). 

С получением паспорта мы стано-
вимся гражданами РФ со всеми вы-
текающими отсюда возможностя-
ми, правами и обязанностями. Без 
него нельзя учиться в вузе, устро-
иться на работу, вступить в брак, 
приобрести жилье, получить по-
собие, пенсию, кредит или просто 
посылку. И еще многие более или 
менее значимые события в жизни 
происходят только по предъявле-
нии основного документа человека. 
Поэтому иметь паспорт - обязатель-
но, а получить впервые - волнитель-
но и ответственно.

Сегодня обратиться за получени-
ем или заменой этого важнейше-
го документа можно в МФЦ, благо 
офисы этой сети есть практически 
везде и не надо стоять в долгих оче-
редях в подразделениях паспорт-
ных служб, как это было раньше. 
Еще легче подать заявление через 
сайт госуслуг, а в МФЦ прийти толь-
ко за результатом.

  Калужская 
область 
уже в 2015 
году уча-

ствовала в экс-
перименте по 

предоставлению ус-
луг миграционной 

службы на базе МФЦ, 
а с 2017-го наработан-

ная практика бы-
ла растиражирова-

на по всей сети центров не 
только нашего, но и других 
регионов. 

Сейчас эти услуги востребова-
ны населением и хотя стали впол-
не обыденными, работники МФЦ 
стараются первую выдачу паспорта 
молодым землякам сделать по воз-
можности запоминающейся.

Недавно сразу нескольким уче-
никам 45-й школы Калуги (микро-
район Кошелев), которым испол-
нилось 14 лет, вручили паспорт в 
МФЦ, что на улице Георгия Дими-
трова. Торжество провели в Между-
народный день семей, так как по-
лучение ребенком такого важного 
документа – праздник прежде все-
го семейный.

- Я горжусь своим сыном: ребенок 
вырос, он уже гражданин. Пускай у 
него в жизни все будет хорошо! – по-
делилась настроением одна из мам, 
Надежда БАБКИНА. 

Поздравляли ребят не только ро-
дители. Заместитель директора 

 НОВОЕ

«Птичка» вылетает 
в зале ожидания

В филиале «Мои Документы» 
Обнинска по проспекту Маркса, 
д. 130, новшество – фотографи-
рование на документы с печатью 
снимков. Эта дополнительная ус-
луга, безусловно, понравится на-
селению, ведь для получения 
некоторых видов документов не-
обходимо предоставить личную 
фотографию. А для ее изготовле-
ния требуется идти куда-то в са-
лон, тратить время. В данном фи-
лиале решили проблему - сделать 
снимок для паспорта, водитель-
ского удостоверения, охотничьего 
билета можно прямо в зале ожи-
дания.

В офисе 
Россельхозбанка 
можно получить 
и госуслуги

Россельхозбанк совместно с 
многофункциональными центра-
ми девяти регионов страны реа-
лизует проект по предоставлению 
государственных и муниципаль-
ных услуг в своих точках продаж. В 
проекте участвует и наш регион. В 
областном центре «Мои Докумен-
ты» размещены в дополнитель-
ном офисе АО «Россельхозбанк» 
по ул. Московской, д. 212. При та-
ком комплексном подходе можно 
получать государственные и му-
ниципальные услуги через офис 
«Мои Документы» и сразу же 
оплачивать любые госпошлины в 
банке. 

 ВАЖНО

Кадастры! Кадастры!
Центры и офисы «Мои Докумен-

ты» области приступили к оказа-
нию новых услуг. Это услуги Цен-
тра кадастровой оценки: 

-  рассмотрение замечаний к 
промежуточным отчетным доку-
ментам;

-  прием обращений об исправ-
лении технических и (или) методо-
логических ошибок, допущенных 

при определении кадастровой 
стоимости.

Кадастровая стои-
мость использует-
ся при формирова-
нии суммы налога 

на имущество физи-
ческих лиц. Кадастровая 
оценка применяется и в 

других правоотношениях, 
связанных с объектами 

недвижимости.
Наиболее распро-

страненные ситуации:
 Оформление ипотеки на жи-

лье в банках.
 Судебные споры о праве соб-

ственности на недвижимость или 
долю в праве.
 Нотариальное удостоверение 

сделок, предметом которых явля-
ется отчуждение (продажа) или за-
лог недвижимого имущества.

Исходя из кадастровой стоимо-
сти производится также расчет це-
ны при предоставлении земель-
ного участка путем его выкупа у 
государства или муниципалитета.

О главном 
документе 
в МФЦ «Мои 
Документы» 

Паспорт – глав-
ный документ, 
удостоверяющий 

личность. И какой бы яр-
кой индивидуальностью, 
какими бы талантами эта 
личность ни обладала, в 
правовом поле государ-
ство идентифицирует ее 
только по данным, внесен-
ным в эту небольшую кни-
жечку в красной обложке.

ЗАНЕСЕНЫ 
В КРАСНУЮ КНИГУ

Валерия 
КОЗЛОВА: 

- Паспорт, несо-
мненно, и ответ-
ственность, и новые 
возможности. На-
пример, летом я хочу 
устроиться на под-
работку.

Ольга 
КУХАРЬ:

- Я очень счастли-
ва, ведь это такой 
радостный момент! 
Теперь я смогу зани-
маться волонтер-
ской деятельностью 
на городских меро-
приятиях.
 

kmfc40.ru

8-800-450-11-60

«МФЦ Калужской области» Михаил 
Иванов, депутат городской Думы 
Эльвира Капитонова и представи-
тель горуправы Светлана Корнеева 
пожелали всем быть достойными 
гражданами страны, а каждому по 
отдельности - успехов во взрослой 
жизни, дорогу в которую и откры-
вает паспорт.
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В регионе в ходе подготовки к оздоровительной кампании 
выявляются проблемы

Всего неделя остается до окончания учебного года. Впереди у школьников 
- долгожданные летние каникулы. В последние годы в регионе уделяют 
повышенное внимание организации летнего отдыха детей и подростков, 

безопасности школьников в загородных лагерях, лагерях дневного пребывания. 
Программа дополнительного образования в оздоровительных лагерях становится 
более насыщенной и разнообразной. Но проблемы, конечно же, остаются.

ственным за организацию детского 
отдыха необходимо чаще встре-
чаться с родителями, рассказы-
вать им об особенностях того или 
иного лагеря. Еще одна пробле-
ма - несанкционированные лаге-
ря. Вопрос очень актуальный, это 
касается по большей части север-
ных районов области. Отдых детей 
должен быть организован строго 
в рамках действующего законо-
дательства и с максимальной от-
ветственностью. Следующий важ-
ный момент - организация детских 
походов. О готовящихся походах 

g НАША СПРАВКА
На организацию оздоровительной кампании традиционно направляются значи-

тельные средства. Так, в областном бюджете в текущем году предусмотрено  125,9 
млн рублей, из них 66,7 млн рублей -  на отдых и оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На организацию лагерей с дневным пребыванием из 
областного бюджета выделена субсидия муниципалитетам в объеме свыше 23 млн 
рублей.  Средства местных бюджетов запланированы в объёме не менее 49 млн ру-
блей, что на уровне прошлого года.

Областной межведомственной комиссией утверждена социальная стоимость пу-
тевок на 2018 год: 13 тыс. 965 рублей для оздоровительных лагерей сезонного дей-
ствия; 16 тыс. 548 рублей для лагерей круглогодичного действия; 23 тыс. 100 рублей 
для санаторно-оздоровительных круглогодичных лагерей. Стоимость питания на од-
ного ребенка в сутки: в лагерях с дневным пребыванием детей - не менее 165 рублей 
(в 2017 году - 155 рублей) при условии организации двухразового питания. Таким об-
разом, в текущем году социальная стоимость путевки увеличена на 5 процентов, рас-
ходы на питание детей выросли на 7 процентов. 

должны быть информированы в 
профильном ведомстве, админи-
страции районов, МЧС, УМВД. 

Санитарно-эпидемиологические 
заключения

Если вспомнить прошлое лето, то 
сотрудниками Роспотребнадзора 
тогда было выявлено 819 наруше-
ний. Чаще всего отмечались нару-
шения условий хранения пищевых 
продуктов, некачественная уборка 
спальных корпусов и территории 
загородных лагерей. 

В Управлении Роспотребнадзо-
ра считают, что работа по получе-
нию лагерями санитарно-эпидеми-
ологических заключений ведется, к 
сожалению, неудовлетворительно. 
В конце апреля, например, на этот 
факт обратили внимание даже на 
федеральном уровне. С 24 апреля 
по 17 мая в Управление Роспотреб-
надзора поступило 132 заявления 
(всего 43 процента). В среднем по 
стране этот показатель составляет 
81 процент, а в некоторых соседних 
регионах ЦФО вообще 100 процен-
тов. Почему в нашей области такой 
низкий показатель? Это связано, 
прежде всего,  с поздним началом 
торгов поставщиков продуктов пи-
тания, поздним началом гигиени-
ческого обучения персонала. Часто 

медицинские осмотры проводятся в 
неполном объеме, отмечается нека-
чественное обеспечение питьевой 
водой в лагерях дневного пребы-
вания детей. И это несмотря на то, 
что по законодательству оздорови-
тельные учреждения должны в срок 
не позднее чем за 30 дней до нача-
ла работы представить все необхо-
димые документы. Подчеркивалось, 
что лагеря смогут открыться толь-
ко после получения ими санитарно-
эпидемиологического заключения, 
в противном случае их деятельность 
может быть приостановлена. 

От качества продуктов до охраны
Проблема с организацией пита-

ния - отдельная тема. Из года в год 
некоторые поставщики фактиче-
ски осуществляют посреднические 
услуги, так как не имеют складских 
помещений. Значительная доля по-
ступающих продуктов изготовлена 
в других регионах, что увеличива-
ет сроки транспортировки. Это не 
всегда гарантирует сохранение ка-
чества и безопасности продуктов. В 
нашей области в последние годы от-
мечается увеличение числа заболе-
ваний, связанных с вирусными ки-
шечными инфекциями. 

Еще одна из проблем, которая от-
мечалась: в регионе только лишь 
в каждом пятом оздоровительном 
лагере заключены договоры с про-
фессиональными охранными пред-
приятиями. По данным, на середину 
текущего месяца 80 процентов оздо-
ровительных лагерей проверены со-
трудниками МЧС на предмет проти-
вопожарной безопасности. Проверки 
должны завершиться к 25 мая, все 
нарушения к началу первой лагер-
ной смены должны быть устранены.

Фото из архива редакции.

В этом году на территории  
области будут работать:

14 загородных лагерей

7 санаториев и учреждений 
санаторного типа 

344 учреждения с дневным 
пребыванием 

4 лагеря труда и отдыха 

8 туристических  
и палаточных лагерей

БУДЕТ ЛИ ТЁПЛЫМ ЛЕТО?
Михаил 
БОНДАРЕВ

Вожатские кадры, походы

Об этом шла речь на региональ-
ной межведомственной комиссии, 
посвященной подготовке к летней 
оздоровительной кампании. Вни-
мание было уделено вопросам раз-
нообразия профильных смен, под-
готовки вожатских кадров. Анализ 
обращений, которые поступают 
в профильное министерство, го-
ворит о том, что примерно треть 
из них касаются проблем взаимо-
действия вожатых с детьми и под-
ростками. В связи с этим ответ-
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И снова май!
Думаю, согласитесь, что этот 

месяц - самый любимый для боль-
шинства из нас. Природа оживает 
после зимней спячки, радует глаз 
буйством красок, а воздух напоен 
чарующими ароматами цветов. И 
порой хочется, чтобы май длился 
как можно дольше. В нашем случае 
это оказалось в некотором роде 
возможным.

На этот раз в мае выходит еще один номер 
«Истоков». Немного нестандартно, но все 
же примечательно, поскольку май весьма 
насыщен событиями и памятными датами. 
Это и Праздник весны и труда с более при-
вычным народным названием – Первомай, 
и День Победы, и День пионерии, которая, 
уже, правда, ушла в историю, и День музеев, 
и День семьи.

В начале месяца мы отмечали 73-ю 
годовщину Великой Победы. Этому были 
посвящены материалы в первом майском 
номере. Сегодня мы продолжим тему и 
расскажем вам о подвиге медиков, которые 
наравне с солдатами и офицерами ковали 
победу в тылу и фронтовых госпиталях. 

По территории Калужской области про-
ходила линия обороны Москвы. Тяжелые 
бои велись в Износковском районе. И во-
енные медики не только оказывали помощь 
в условиях боя, но и зачастую отражали 
нападение врага. Благодаря их смелости, 
мастерству, силе духа и самоотверженности 
было спасено немало жизней, многие сол-
даты вернулись в строй и дошли до Берлина. 

Еще одним майским праздником является 
День пионерии. Но сегодня мы расскажем 
не о нем, а о старшем брате пионерии – 
комсомоле, который в этом году отмечает 
вековой юбилей. К сожалению, до моего 
поколения комсомол не дожил, но хорошо 
помню старшеклассников с комсомольски-
ми значками на груди и свои чувства при 
этом, что вот-вот и мы встанем в их ряды. 
Не довелось. Комсомол вместе с советским 
государством канул в Лету, но сегодня мы 
еще можем узнать о том, как это было, от 
очевидцев – наших старших коллег, роди-
телей, бабушек и дедушек.

Отметим своеобразно и День музеев 
окончанием публикации о судьбемосаль-
ских дворян Булычовых. Данная часть 
материала повествует онелегкой судьбе 
Николая ИвановичаБулычова, историка, 
краеведа, археолога. Он был не только 
предводителем дворян Мосальского уезда, 
но и внес весомый вклад в исследование 
событий, имевших место на Угре. Опубли-
ковал ряд научных трудов. В 1898 году Н. 
И. Булычовым был найден клад бронзовых 
украшений, который в настоящее время 
является частью экспозиции Государствен-
ного Исторического музея в Москве. Но год 
1918-й перечеркнул все достижения дворя-
нина-ученого. Первое звание, к сожалению, 
перевесило и перечеркнуло все достижения 
второго, отправив почти на век результаты 
изысканий археолога в бездну небытия.

К сожалению, второй майский номер «Ис-
токов» не содержит календаря памятных 
дат, но, надеюсь, вы не очень огорчитесь, 
уважаемые читатели. Унас еще немало 
ярких и знаменательных событий, и мы обя-
зательно отразим их не только в календаре, 
но и в наших материалах.

Следующий, июньский, номер выйдет, 
как обычно, в последнюю пятницу первого 
летнего месяца, и уже сегодня могу сказать, 
что в нем будет много интересного для тех, 
кто с большим интересом относится к исто-
рии родного края. А пока на календаре май!

Ольга СМЫКОВА.

Сегодня в номере:
Герои в белых  
халатах
 

15
О театральном  
техникуме Калуги 
 

25
Сто лет  
комсомолу 26-27

Историко-краеведческое приложение 
к газете «Калужские губернские ведомости»  25 мая 2018 г.
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Так можно сказать о данном 
повествовании Анатолия 
Львова, краеведа-исследова-
теля села Брынь. Но сегодня 
рассказ пойдет не о центре 
Брынской сельской адми-
нистрации Думиничского 
района, а о той Брыни, что в 
Сухиничском уезде, старожи-
лы ее еще именуют Старой. 

Давайте посмотрим на карту Ка-
лужской области, предлагает автор, и 
мы увидим, что вдоль автомагистрали 
М3 «Москва - Киев» на территории Ка-
лужской области находится два села с 
одинаковым названием «Брынь». Одно 
село Брынь находится на территории 
Сухиничского района, а второе с таким 
же названием - в Думиничском, всего 
в 12 километрах от первого. Сегодня 
мы приоткроем окно в историю села 
Брынь Сухиничского района и попро-
буем узнать, чем оно знаменито, кто 
владел им в прошлые века. 

Град княжества Черниговского
Село Брынь является одним из древ-

нейших поселений на Калужской земле. 
В 1146 году черниговским князем Свя-
тославом на левом берегу реки Брынь 
был построен город Брын, служивший 
для защиты Черниговского княжества от 
татарских набегов с южных степей. Этот 
небольшой по величине город впервые 
упоминается и в Новгородской летописи 
1228 - 1229 годов.

В 1238 году во время «Большой 
облавы» хана Батыя этот город был 
разрушен и сожжен, а все его жите-
ли, вплоть до маленьких детей, были 
уничтожены. В ходе проведенных 
археологами XIX века раскопок на 
месте бывшего города были найдены 
предметы быта и следы большого по-
жара, что является подтверждением 
трагической истории этого небольшого 
древнейшего поселения.

Позже, спустя десятки лет, на ме-
сте разрушенного города возникло 
поселение Брынь, получившее свое 
название от названия прежнего го-

Новые факты  
о Старой Брыни

рода Брын. Там селились крестьяне, 
принадлежавшие государевой казне, 
которых называли казенными, или 
черносошными, а земли, на которых они 
селились, - черными. Земли эти вместе с 
крестьянами передавались боярам или 
стольным людям, служившим верой 
и правдой российскому престолу, как 
окладные поместья. 

Родовое гнездо Тургеневых
Так, половина села Старая Брынь 

в середине XVI века стала владением 
Петра Никитича Тургенева и его по-
томков. В другой части этого села были 
и другие владельцы. 

- Возможно, это были братья Петра 
Никитича - Григорий и Борис, которые 
тоже имели свои окладные поместья, но 
не имели жалованных грамот на вотчи-
ны. Во всяком случае, жалованных гра-
мот на этих братьев не обнаружено. Но 
может быть, что вторая половина села 
Брынь до поры оставалась в государевой 
казне. Владения четвертого брата Васи-
лия Никитича Тургенева находились 
на территории Орловской и Тульской 
губерний, - пишет Анатолий Иванович.

Кто такие Тургеневы, откуда пошел 
этот род, стоит остановиться чуть под-
робнее. Предок рода Тургеневых мурза 
Лев Тургэн (Быстрый Лев) в начале XV 
века выехал из Орды к великому кня-
зю московскому Василию II (Темному), 
принял христианство и был крещен 
именем Иоанн. Он и его потомки 
добросовестно служили российскому 
престолу посланниками, воеводами и 
в иных чинах стольной службы и жа-
лованы были от государей поместьями 
и вотчинами.

В жалованной грамоте 1621 года 
царя Михаила Федоровича жильцу Де-
нисью Петровичу Тургеневу записано: 
«Божией милостию мы Великий 
государь и Великий князь Михаиле 
Федорович всея Руси самодержец 
пожаловали есми жильца Денисья 
Петровича Тургенева за ево к нам 
и ко всему Московскому государству 
прямую службу. И за те службы 
мы Великий Государь царь и Ве-
ликий князь Михайло Федорович 
всея Руси пожаловал его Денисья с 
поместного его окладу из четырех-
сот чети со ста чети по двадцать 
чети и итог восемьдесят чети из 
его ж поместья в Мещовском уезде в 
Сухиничском стану половиной села 
Брынь старая в вотчину со всеми 
угодьями. А по списку грамоты 
царя Василия какову он Денис клал 
и делу за приписью дьяка Ивана 
Ефанова 117 (1611) году в том Дени-
сове поместье Тургенева записано в 
мещовских книгах письма и меры 
князя Григория Звенигородского с 
товарищами, а по даче 103 (1595) 
году в половине села Старой Бры-
ни, да в деревне Рылякиной, да в 
деревне Микитинской, да в деревне 
Дудины, да в пустоши Суковы на-
писано пашни двести семьдесят 
две чети с осьминою в поле, а в дву 
потому ж».
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Есть церковь – значит, 
село

Этот фрагмент из жалован-
ной грамоты многое поясняет 
из истории села. Во-первых, в 
данной грамоте Старая Брынь 
именуется как село, а значит, 
оно имело церковь уже тогда, 
при написании этой грамоты. 
Во-вторых, из текста грамоты 
становится ясным, что отец Де-
ниса Петр Никитич Тургенев 
и дед его Никита Васильевич 
Тургенев, а возможно, еще и 
Лев Тургэн при жизни своей 
владели частью этого села. Все 
они служили русским царям и 
всему государству Российскому, 
и половина села Старая Брынь 
была окладным поместьем 
Тургеневых. Со временем часть 
Брынского поместья по жало-
ванным грамотам становится 
их вотчиной. И не исключено, 
что они построили первый, воз-
можно, деревянный, храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Наличие храма придало статус 
села поселению Старая Брынь, 
а слово «Старая» возникло как 
принадлежность к старому го-
роду Брын.

В 1674 году от царя Алексея 
Михайловича Романова была 
дана жалованная грамота на 
половину села Старая Брынь 
и сыну Дениса Петровича Ми-
хаилу Денисовичу Тургеневу. 
В этой грамоте Михаилу Дени-
совичу было указано, что дана 
она «за его многую службу 
царю Алексею Михайловичу 
и его благородным чадам, и 
ко всему Московскому госу-
дарству в войне с Польшею 
с 1654-го по 1667 годы, по 
случаю заключения Андрус-
совского мира. Пожаловано 
ему М.Д.Тургеневу в вотчину 
из его оклада 800 четей из 
100 четей по 20 чети, всего 
176 четей в селе Старая 
Брынь... А в той вотчине он 
М.Т. и дети его и внучата 
и правнучата вольны про-
дать и заложить и в при-
даное дать... Дозволено вы-
купать ее родственниками 

жалуемое в случае продажи 
в чужой род, а в случае его 
беспотомственной смерти 
вотчина должна быть взя-
та на Государя.

Печатана грамота наше-
го Государства в Царствую-
щем граде Москве лета 7182 
(1674 г.) июля 25 дня».

Две Брыни - одна история
До образования Калужского 

наместничества село Старая 
Брынь и село Толстошеево (ныне 
это село Брынь Думиничского 
района) входили в состав Сер-
пейского уезда Калужской про-
винции Московской губернии. 
24 августа 1776 года по воле 
императрицы Екатерины II, 
на основании ее же Указа 1775 
года «Об образовании губерний» 
было создано Калужское на-
местничество, в которое входило 
12 уездов. Серпейский уезд был 
ликвидирован и стал заштатным 
городом Мещовского уезда. Село 
Старая Брынь вошло в состав 
Мещовского уезда, а село Тол-
стошеево - в состав вновь обра-
зованного Жиздринского уезда.

С образованием Калужского 
наместничества Екатерина II по-
ручила штабу Российской армии 
произвести полное и подробное 
описание всех населенных мест 
вновь образованного Калужского 
наместничества. Была создана 
команда из офицеров под ру-
ководством подполковника Ми-
хаила Попроцкого. В описание 
населенного пункта входило все: 
от географического положения, 
наличия ресурсов, климата и 
до быта и обычаев каждого на-
селенного пункта созданного 
Калужского наместничества. 
На основании этих собранных 
материалов были составлены 
Атлас Калужского наместниче-
ства и «Описания и алфавиты к 
Калужскому атласу».

Когда потерялась 
приставка

Все эти сведения о населен-
ных пунктах Калужского на-
местничества, представленные 
офицерами, руководителем 
этой команды подполковником 

Попроцким были сведены в 
единую книгу «Материалы для 
географии и статистики России. 
Калужская губерния. Часть II». 
Книга была напечатана в 1864 
году в Санкт-Петербурге в типо-
графии Э. Веймара. Но к чему 
такая подробность? Дело в том, 
что с образованием Калужского 
наместничества в некоторых ар-
хивных документах село Старая 
Брынь потеряло слово «Старая» 
и стало называться просто село 
Брынь, хотя в народе продолжа-
ло именоваться - Старая Брынь. 
Да и сейчас из уст старшего 
поколения можно услышать ее 
прежнее название.

В «Описаниях и алфавитах 
к Калужскому атласу» по Сер-
пейскому уезду записано: «Село 
Брынь с пустошью Марии 
Михайловны дочери Тур-
геневой, Феклы Яковлевны 
дочери Глебовой значится: 
число дворов - 33, под усадь-
бою - 42 деc., 80 саж, пашни - 
609 деc. 300 саж, покосов - 42 
дec, неудобных мест - 6 дec. 
По пятой народной ревизии 
(1795 г.) число душ мужско-
го пола -138, женского -140. 
Село на суходоле, а дачею по 

обе стороны реки Брынь и с 
правой стороны безымянно-
го ручья. В селе две церкви 
- одна Знамения Пресвятой 
Богородицы, другая Спасо-
Преображенская церковь. 
Обе церкви каменные. Дом 
господский деревянный, при 
нем сад регулярный. Земля 
иловатая с песком, хлеб и 
покосы средственные. Кре-
стьяне на пашне».

– Однако в церковных до-
кументах, в том числе и в 
клировых ведомостях церквей 
села Брынь Мещовского уезда, 
обнаружил совершенно другие 
данные. В Брыни значились 
две каменные церкви, Спасо-
Преображенская построена в 
1780 году, а вторая, Рождества 
Пресвятой Богородицы, - в 1773 
году. Как видим, и в «Описа-
ниях...» имеются погрешности 
достаточно серьезные, – считает 
Анатолий Иванович. – И еще 
один пример подобной неточ-
ности. На карте Серпейского 
уезда, составленной при описа-
нии этого уезда, тоже допущена 
ошибка. В селе Старая Брынь 
значками и надписью указано 
наличие в этом селе железного 
завода и полотняной фабрики. 
И на карте Жиздринского уез-
да, составленной в то же время, 
показан тот же железный за-
вод. А по архивным докумен-
там железоделательный завод 
и парусно-полотняная фабрика 
Н.Н. Демидова были только 
в селе Толстошеево, и других 
поблизости просто не было. 
Это ошибка? Да, ошибка! И 
это, видимо, надо отнести, как 
сейчас принято говорить, к че-
ловеческому фактору. Писали 
люди, порою малограмотные, 

Окончание. Начало на 13-й стр.
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под диктовку тех офицеров 
штаба, которым было поручено 
описать данный населенный 
пункт. Кто-то из них допустил 
ошибку в названии, кто-то про-
пустил слово при написании, 
а кто-то по ошибке нанес на 
карту соответствующие значки 
и надписи не там, где надо, а 
все это привело к искажениям 
исторических фактов.  

Наследники мурзы 
Тургэна

В мае 1784 года в Мещовский 
суд обратился коллежский асес-
сор Петр Алексеевич Тургенев 
с челобитной: «О справе за 
него, оставшегося в разных 
уездах после умершей бабки 
его ротмистерши Дарьи 
Ивановны дочери Киреев-
ской имения о введении его 
в списки наследников».

Подобная челобитная в мае 
того же года в палату Граж-
данского суда поступила и от 
секунд-майора Петра Василье-
вича Еропкина.

Затем частью села Брынь, 
кроме братьев Бориса Михайло-
вича Тургенева, владели другие 
помещики-братья: титулярный 
советник Сергей Михайлович и 
Российского флота капитан 1-го 
ранга Николай Михайлович 
Соковниковы, которые по деся-
той народной ревизии в Брыни 
имели 681 дес. 2283 саж. земли, 
47 душ мужского пола крестьян 
и свой усадебный дом с дворовы-
ми людьми.

По той же 10-й ревизии часть 
земли в селе Брынь принадле-
жала наследникам помещицы 
бригадирши кавалерствующей 
дамы Екатерины Владимиров-
ны Новосильцевой, урожден-
ной графини Орловой-Давы-
довой. В уставной грамоте ее 
наследников в селе Брынь 22 
души мужского пола и всего 
170 дес. 55 саж. земли.

На плане части села Брынь, 
принадлежащей братьям Со-
ковниковым, видно, что кроме 
указанных владельцев были 
земли и других помещиков. К 
поместью Соковниковых с од-
ной стороны прилегала земля 
помещика Панина, а с другой 
- В. И. Ергольской. Однако 
эти владельцы имели только 
крепостных крестьян и часть 
брынской земли.

* * *
На этом история села Старая 

Брынь не заканчивается. Есть 
период становления Советской 
власти в селе, есть период Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торый ждет своего описания, и 
есть послевоенный период. Обо 
всем этом мы расскажем позже.

Фото из архива Анатолия Львова.
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Лев Тургэн - 
Иван Тургенев

Дмитрий Львович 
Тургенев

Василий Дмитрие-
вич Тургенев

Никита Василье-
вич Тургенев

Василий Никитич 
Тургенев

Федор Васильевич 
Тургенев

Осип Федорович 
Тургенев

Семен Осипович 
Тургенев

Роман Семенович 
Тургенев

Алексей Романович 
Тургенев

Николай Алексеевич 
Тургенев

Сергей Николаевич 
Тургенев

Иван Сергеевич 
Тургенев 

Григорий Никитич 
Тургенев

Петр Никитич 
Тургенев

Борис Никитич 
Тургенев

Денис Петрович 
Тургенев

Михаил Денисович 
Тургенев

Анастасия Петровна 
Тургенева

Дмитрий 
Михайлович 
Тургенев

Дарья Ивановна 
Еропкина-
Киреевская

Иван Михайлович 
Тургенев

Мария 
Михайловна 
Кормилицина 
Сомова Тургенева

Фекла Яковлевна 
Сытина-Тургенева

Михаил Борисович 
ТургеневМихаил Иванович 

Глебов. 2-й муж 
Феклы

Анна Богдановна 
Умская

Михаил Михайлович 
Тургенев

Борис Михайлович 
Тургенев

Акулина Кирилловна 
Кутузова
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О подвиге военных медиков, служивших на территории Износковского района

Из данных Подольского во-
енного архива известно, что на 
территории Износковского райо-
на стоял 432-й ОМСБ  338-й СД.

В хирургическом полевом 
подвижном госпитале служила 
Анна Дмитриевна ЖЕРИ-
КОВА, доброволец, лейтенант 
медслужбы, хирургическая 

сестра опе-
рационного 
перевязоч -
ного пункта, 
кавалер ор-
дена Крас-
ной Звезды. 
О мужестве 
и стойкости 
лейтенанта 
Жериковой 
говорит тот 
факт, что во 

время прорыва обороны против-
ника с 20 по 25 августа 1944 г. в 
районе Кицкань – Киркасшити 
она лично участвовала в обра-
ботке тысячи человек раненых и 
в последних боях (13- 18 октября 
1944 г.) под селами Лапино, 
Боточино, гор. Крагуевац уча-
ствовала в обработке двухсот че-
ловек раненых – своевременно 
обеспечила самым необходимым 
материалом для обработки 1500 
человек раненых.

В этом же медсанбате прохо-
дил службу военврач 3-го ранга, 
командир 494-го медсанбата  
Угур Абдушинович АЛЕКСЕ-
ЕВ.  По данным архива, он при-
нимал участие в боях под Вязь-
мой, Ермолином, Боровском, у 
села Иклинского.  В наградном 

документе 
героя гово-
рится: «Бу-
дучи стар-
шим врачом 
972-го арт-
полка, тов. 
А л е к с е е в 
неоднократ-
но  прояв -
лял отвагу 
и героизм в 
своей работе 

по эвакуации раненых бойцов 
и командиров: под Десной в 
районе д. Жерлево после отдыха 
своей части один принимал ра-
неных, оказывал помощь, орга-
низовывал эвакуацию до самого 
вступления немцев в деревню, 
эвакуировав 32 человека. В дни 
напряженных боев в своем МСБ 
обслуживал до 700- 800 раненых 
за сутки. Считаю тов. Алексеева 
достойным получения прави-
тельственной награды - медали 
«За отвагу».

Героически проявил себя и  
капитан медицинской службы, 
командир  операционно- пере-
вязочного  взвода 201-го отдель-
ного медико–санитарного бата-
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Все дальше и дальше уходит от нас героическая эпо-
пея Великой Отечественной войны. Эта война счита-
ется самой кровопролитной за всю историю чело-
вечества, в которой наша страна потеряла более 
27 миллионов человеческих жизней. Среди героев 
Великой Отечественной есть не только безымянные, 
но и недооцененные, чей вклад в Победу признан, 
но масштаб его не так заметен, как подвиги бойцов, 
бравших города, плацдармы, высотки… Это воен-
ные медики. Медицинской службой Красной армии 
в годы войны возвращено в строй 17 миллионов 
человек. Более 116 тысяч военных медиков и более 
30 тысяч работников гражданского здравоохране-
ния были награждены государственными орденами 
и медалями. 47 медицинских работников получили 
звание Героя Советского Союза, 10 тысяч удостоены 
солдатского ордена Славы, 18 из них — ордена Сла-
вы трех степеней.

История в лицах
льона 113-й стрелковой дивизии 
Александр Борисович БА-
РОН.  В наградном до-
кументе архива говорится 
о том, что Барон сделал 
много сотен операций, 
многие из них  были  слож-
ными, сутками не отходил 
от операционного стола 
в обстановке бомбежки и 
артналетов. С риском для 
жизни капитан Барон из-
влек неразорвавшуюся мину 
из плечевого сустава и спас 
жизнь раненому. А.Б. Барон 
был участником Вяземской 
наступательной операции, в 
результате которой враг  понес 
значительные потери и был 
отброшен на запад от 16 до 150 
км, были освобождены города 
Можайск, Верея, Медынь, пос. 
Мятлево. В наградном докумен-
те Барона есть данные о том, что 
«молодой хирург т. Барон А.Б. 
по  2-3 суток без сна работал 
у операционного стола в Ревя-
кине, Сазонове, Износках». В 
числе наград героя два ордена 
Красной Звезды, медаль «За 
отвагу». В составе 33-й армии 
дошел до Берлина.   

В труднейших условиях зимы 
в сожженных и разрушенных 
поселках Иклинское, Износки  
самоотверженно сражался с 
врагом  интендант 3-го ранга, 
адъютант, старшина  медсан-

бата № 494  113-й 
стрелковой части, кавалер ор-
дена Красной Звезды Констан-
тин Васильевич ЛИСИЦИН. 
В сорокаградусный мороз из 
разбитого помещения школы 
пос. Износки благодаря боевой 
находчивости  старшего адъю-
танта Н.Лисицина было сдела-
но жилое помещение для 700 
человек раненых. Когда возник-
ла угроза нападения противни-
ка на п. Износки, Лисицин из 
состава батальона организовал 
оборону из 25 человек, которые 

в течение двух суток  сдержи-
вали вместе с другими частями 
натиск противника до подхода 
новых частей. 

Героически проявил себя 
ездовой медсанбата Николай 
Данилович СТАРОВОЙТОВ. 
Командование характеризовало 
его как высокодисциплиниро-
ванного бойца и примерного 
ездового. Он хорошо ориенти-
ровался на местности, в поле и 
в лесу, поэтому на незнакомой 
дороге везде шел головным. 
В представлении к награде 
медалью «За отвагу» описы-
вается, как Н.Д. Старовойтов 
в январе, возвращаясь из д. 
Белый Камень в Износковском 
районе, попал под бомбежку 
неприятельских самолетов, в 
результате которой у него были 
ранены две лошади. Несмотря 
на это, Николай Дмитриевич 
продолжал возить раненых на 
других лошадях. 

Известно, что территорию 
Износковского района освобож-
дали 33-я, 43-я и 49-я армии. 
В состав 49-й армии входила 
338-я СД и 432-й МСБ. Ор-
динатором-хирургом 432-го 
МСБ 338-й СД был капитан 
медслужбы Михаил Дми-
триевич КОВАЛЬСКИЙ . 
В представлении к награде 
орденом Красной Звезды гово-
рится:  «Тов. Ковальский М.Д., 
будучи начальником большой 
перевязочной тяжелораненых, 
в январскую наступательную 
операцию   дивизии своев-
ременно развернул палатки 
своего блока, привел  в состоя-
ние готовности и мобилизовал 
коллектив работников для 
выполнения поставленных за-
дач. Руководя работой большой 
перевязочной, т. Ковальский на 
операционном столе  лично об-
работал за время операции 87 
человек тяжелораненых».

К правительственной награде 
- ордену Красной Звезды - был 
представлен капитан медицин-
ской службы,  врач-ординатор 
хирургического блока 432-го 
МСБ Вульф Хаимович ШЕ-
РЕШЕВСКИЙ. На фронт был 
призван 15.08.1941 г. Горь-
ковским НВК.  Командование 
характеризовало его  как спо-
собного молодого врача. Он мог 
самостоятельно обрабатывать 
сложные ранения, проявляя 
при этом заботу и любовь к ра-
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неным. В условиях наступатель-
ных операций  принимал до 150 
человек раненых, не отходя от 
операционного стола сутками.

Командиром 432-го отдель-
ного медико-санитарного бата-
льона был майор медицинской 
службы Андрей Михайлович 
СВИРИДОВ. Под его руковод-

ством мед -
санбат сумел 
принять, об-
работать и 
эвакуировать 
в госпиталь 
501 тяжело-
раненого и 
669 легкора-
неных офи-
церов и бой-
цов, оказать 
им неотлож-

ную медицинскую помощь.
Поистине геройский подвиг 

совершила в составе 432-го МСБ 
338-й СД врач-ординатор го-
спитального взвода Антонина 
Марковна ПУСТОВОЙТО, 
1914 года рождения. Она была 
награждена орденом Красной 
Звезды, медалью  «За боевые 
заслуги» за то, что выводила 
раненых из состояния нетранс-
портабельности, тяжелого шока, 
не имея при этом случаев смер-
тельного исхода.

В рядах 17-го ормеда 49-й 
армии несла службу уроженка 
Износковского района, жи-
тельница д. Вогжово Евдокия 
Васильевна ВЯЗЬМИНА. Она 
была санитаркой челюстно-ли-
цевой отдельной группы. Ране-
ния челюстно-лицевого отдела 
считались наиболее тяжелыми. 
За высокий профессионализм, 
чуткость и внимание она была 
представлена к награде – меда-
ли «За боевые заслуги».

Медики в годы Великой От-
ечественной войны творили 
чудеса, ставя на ноги ране-
ных бойцов. По статистике, 
из наших госпиталей в строй 
повторно возвращалось более 
70% поступивших на лечение.  
Невозможно на словах оценить 
вклад медицинских работников 
в дело Победы. На фронте и 
в тылу было сделано многое, 
чтобы организовать помощь ра-
неным, сберечь жизнь молодому 
поколению. 

Иван ЗИННУРОВ,  
ученик МКОУ «Извольская ООШ»,
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Малоизвестные страницы жизни Николая Булычова 
и Марии Шуваловой

Последний предводитель 
мосальского дворянства

... В Мосальске
Николай Иванович включается в слу-

жебные дела, супруга Мария Андреевна 
ведет немалое хозяйство.

В 1884 году Мосальским земским со-
бранием Николай Булычов избран по-
четным мировым судьей, призванным 
решать то и дело возникавшие споры 
между крестьянами и помещиками. 
Тогда же Булычов становится выбор-
ным председателем съезда мировых 
судей Мосальского округа. В 1885 году 
приказом по ведомству Министерства 
юстиции он привлечен к участию в рабо-
те Мосальского уездного присутствия по 
крестьянским делам. Указом Сената в 
1886 году Булычов утвержден почетным 
смотрителем церковно-приходских школ 
1-го благочинного участка (а в 1889 году 
определением Святейшего Синода — по-
четным попечителем этих школ всего 
Мосальского уезда). За деятельность на 
этом поприще он получил благодарность 
Калужского епархиального училищного 
совета и благословение Святейшего Си-
нода. В 1889 году за выслугу лет энтузи-
аст произведен в надворные советники. 
В декабре того же года он избирается 
уездным предводителем дворянства. 

В марте  1900 года в Пройдеве ско-
ропостижно от сердечного приступа 
умирает жена. Хоронят ее у ограды По-
кровской церкви в Жуковке. Повлияло 
ли это на дальнейшую жизнь? Трудно 
сказать. Но уже в мае того же года Бу-
лычов назначается на пост уфимского 
вице-губернатора.

Через два года Николай Иванович 
возвращается в Мосальск. В непростой 
1905 год его избирают губернским пред-
водителем дворянства. Одновременно 
состоит членом Государственного совета 

по выборам от калужского земства. Ду-
мается, что сделано за годы его «пред-
водительства» вплоть до 1917 года было 
немало. Архивные документы того вре-
мени требуют внимательного изучения.

Надо полагать, что, выполняя обязан-
ности предводителя, Николай Иванович 
хорошо знал всех дворян Калужской 
губернии. Многостраничная книга Бу-
лычова  «Список дворян, внесенных в 
дворянскую родословную книгу по 1-е 
октября 1908 года, и перечень лиц, 
занимающих должности по выборам 
дворянства с 1785 года», выпущенная 
в Калуге в 1908 году, красноречиво об 
этом говорит. Эти материалы до сих пор 
помогают понять хитросплетения родос-
ловных калужских дворян. 

Граф-археолог
Одним из увлечений Николая Ивано-

вича была археология. Увлечение люби-
теля смогло раздвинуть границы науки, 
открыть новые способы изучения древ-
ностей. На свои средства он снаряжает 
исследовательские экспедиции, изучает 
древние поселения нашего края. Обсле-
довано свыше 400 курганов и городищ по 
берегам мосальских рек Перекши, Попол-
ты, Рессы, их притоков Можайки, Своти-
цы, а также Болвы, Угры и Оки в преде-
лах Калужской губернии. Ценнейшие 
находки, относящиеся к началу новой 
эры, хранятся в Калужском областном 
краеведческом музее и в Государственном 
историческом музее в Москве. Отметим, 
что первые же раскопки Булычова в 1888 
году на территории своего имения дали 
поразительные результаты. На Мощин-
ском городище, на правом берегу реки 
Пополты, им были обнаружены следы 
пребывания древних балтов и сменив-
ших их ранних славян. Позднейшая 
систематизация этих находок привела к 
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утвердившемуся в на-
учных кругах понятию 
«мощинская археоло-
гическая культура». А 
клад бронзовых укра-
шений с прорезной 
разноцветной эмалью, 
найденный под зем-
ляным валом городи-
ща, вызвал дискуссии 
ученых, в том числе за-
рубежных, выявил особен-
ности ремесла и торговые 
связи тех далеких веков. По 
результатам раскопок Булычов 
выпускал объемные печатные тру-
ды, заслуживающие уважения.

Заслуги Булычова в исследователь-
ской области высоко оценило научное 
общество России. Он был почетным 
членом Московского археологического 
общества и комитета Уфимского кра-
еведческого музея; действительным 
членом губернских ученых архивных ко-
миссий в Калуге, Владимире, Оренбурге, 
Пензе, Саратове, Симбирске, Тамбове и 
Ярославле; Церковно-исторического и 
археологического общества при Киев-
ской духовной академии, сверхштатным 
членом Императорской археологической 
комиссии, членом-корреспондентом 
общества французских антиквариев. За 
службу Отечеству Булычов награжден 
орденами святого Станислава 1-й и 
2-й степени, Святой Анны 3-й степени, 
Святого Владимира 3-й и 4-й степени, 
многими медалями.

Занимаясь активной научной деятель-
ностью и своей любимой археологией, 
просвещенный предводитель дворянства 
и не подозревал, что его дни с началом 
революционных событий XX века уже 
сочтены.

Революция. Погромы имения
Февральская революция принесла 

первые неприятности. Так, 26 июля 1917 
года крестьяне самовольно закрыли его 
лесопильный завод, завладели его луга-
ми, посевами клевера, расторгли догово-
ры по уборке урожая. 27 июня 1917 года  
Булычов телеграфировал в Петроград 
Львову о том, что Мосальский исполком 
самовольно распоряжается помещичьи-
ми угодьями, присваивает себе судебные 
права, выселяет помещиков из пределов 
уездов, и просил принять меры. 

Не совсем понимая, что происходит, 
Николай Иванович уехал из мосаль-
ского имения в Петроград, откуда воз-
вращается вновь в сентябре 1917 года. 
Крестьянские бесчинства продолжаются. 
19 сентября 1917 года Н.И. Булычов 
посылает в Калугу телеграмму с таким 
содержанием: «Крестьяне Батищевской 
волости Мосальского уезда продолжают 
самовольно вырубать мой сосновый лес. 
Просьба прекратить это беззаконие».

Здесь, на Мосальской земле, он и 
встретил Октябрьскую революцию. Мо-
сальск был одним из первых городов в 
Калужской губернии, где 8 (21) ноября 
1917 года была установлена Советская 
власть. Сразу же был образован уездный 
революционный комитет, который взял 
власть в свои руки в Мосальске и уезде. 
Начались аресты. Одним из первых в 
конце ноября был арестован Николай 
Булычов как наиболее видный предста-
витель уездного и губернского дворян-
ства. 6 декабря он был уже доставлен в 
Калугу, но здесь, к его счастью, власть 

еще принадлежа-
ла представителям 

Временного прави-
тельства, которые его 

отпустили из-под ареста. 
Однако возвращаться в свое 

имение Пройдево уже не имело 
смысла.

Николай Иванович поселился в Ка-
луге в собственном доме, который на-
ходился на улице Острожок, 157 (теперь 
переулок Суворова). Представителям 
Советской власти в Калуге было пока 
не до него, и Булычов прожил в Калуге 
весь 1918 год относительно благополуч-
но. В 1918 году его дом был муници-
пализирован, и ему пришлось снимать 
квартиру на улице Театральной. Часть 
своего ценного имущества он отдал в 
музей  «На благое просвещение» имени 
А.  Рыжичкина.

В 1919 году был объявлен «красный 
террор», и Николай Булычов был аре-
стован как видный представитель «бур-
жуазного класса».

Арест и последние дни
В архивах ФСБ хранятся прото-

кол обыска в снимаемой Николаем 
Булычовым калужской квартире на 
Театральной, 71, и  протокол допроса. 
Губернская чрезвычайная комиссия 
при исполнительном комитете Совета 
рабочих и крестьянских депутатов по 
борьбе с контрреволюцией, спекуля-
цией и преступлениями по должности 
выдала ордер на обыск и арест. Новая 
власть пыталась сфабриковать дело об 
участии Булычова в Комитете помощи 
добровольческим армиям.

Так  пожилой 67-летний титулованный 
человек оказался перед суровым следова-
телем, пытаясь объяснить свою позицию. 
И все же через несколько дней Булычову 
было выдвинуто обвинение и вынесен 
приговор. По постановлению калужской 
Губчека от 20 ноября 1919 года он был 
объявлен «врагом народа» и приговорен к 
высшей мере наказания. Правда, пока не 
удалось найти документы, в которых от-
мечалось бы приведение этого приговора в 
действие. По версии калужского краеведа 
Г.М.Морозовой, которая долго работала в 
архивах, Николай Иванович умер в Ка-
луге где-то около 1935 года, скитаясь по 
квартирам, униженный, оскорбленный и 
обездоленный. Истину еще предстоит вы-
яснить. В наши дни Николай Иванович 
Булычов реабилитирован (посмертно).

Неизвестностью и забвением закончи-
лись жизнь и деятельность последнего 
предводителя калужского дворянства, 
талантливого русского учёного, краеведа 
и археолога Николая Ивановича Булы-
чова и его супруги Марии Андреевны. 
Дворянское происхождение Николая 
Ивановича оказалось выше его заслуг 
перед отечественной наукой, историей 
и краеведением.

     Александр СЕМИН,
педагог МКОУ ДО «Мосальский дом 

творчества».



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО 
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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 ПОСМОТРИМ

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ВО ВРЕМЕНИ 
И ПРОСТРАНСТВЕ

Что ждёт телезрителей «Ники» 
этим летом?

1941 год, польский городок Кельц… 2157 год, пла-
нета Саракш… 2018 год, Россия… Турагентство «Ни-
ка ТВ» предлагает эксклюзивные путешествия во 
времени и пространстве. Только этим летом! Вре-
мя отъезда уточняйте по телепрограмме. 

Ирина КАРПОВА, 
директор программ: 

- Все программы собственного производства 
ТРК «Ника» в летний период будут выходить со-
гласно графику без повторов. Активная подго-
товка к следующему сезону не мешает авторам 
работать над своими проектами. «Культур-
ная среда», «Азбука здоровья», «Родной образ», 
«Времена и судьбы» и другие тематические про-
граммы готовят новый материал. «Новости» 
– главный продукт любого канала и нашего в 
том числе.  11 выпусков по будням. Наши корре-
спонденты готовы выйти в эфир в любое вре-
мя из любой точки. Как обычно, в 20.00 старту-
ет вечернее информационно-аналитическое шоу 
«Главное». По воскресеньям программа «Неделя» 
подведет итог событий, которые произошли в 
области за последние семь дней. Наша телеради-
окомпания не только рассказывает обо всех ин-
тересных происшествиях в Калужской области, 
но и предлагает разные варианты для ознаком-
ления с этой информацией – даже самый иску-
шенный зритель найдет удобный для себя фор-
мат.   

С 28 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ

Игровые и документальные фильмы, сериа-
лы тщательно подбираются редакторами. Они 
рассчитаны на широкую аудиторию. Преимуще-
ственно мы показываем картины российского 
производства. Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Анна 
Михалкова, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Ма-
рия Миронова, Андрей Панин, Сергей Маковецкий, 
Владимир Машков, Анастасия Заворотнюк – эти 
актеры одним своим появлением на экране раду-
ют зрителей. Летом мы предлагаем для просмо-
тра фильмы 2000-х и 2010-х годов. «Обитаемый 
остров», «Жара», «Код апокалипсиса», «Смайлик» 
– вот наиболее известные названия.  

Калужский зритель привык к дневной линей-
ке сериалов – она сохранится. Первый сериал на-
чинается в 15.50, второй – 16.40. Они всегда раз-
ные по жанру, если первый мелодрама, то второй 
– детектив. В ближайшее время мы начнем по-
казывать картины «Затмение» и «Последняя ре-
продукция». Для тех, кто предпочитает вечером 
смотреть «мыльные оперы», мы приготовили 
многосерийную драму «Блудные дети». Начало – 
22.00. 

«Военные врачи», «Великие битвы», «Полко-
водцы Победы», «Тайны разведки» – эти докумен-
тальные циклы понравятся тем, кто интере-

суется военными действиями и политическими 
интригами. Тех, кому ближе тема искусства, уса-
дят в кресло программы «Портреты» и «Путе-
водная звезда», они рассказывают истории из 
жизни деятелей киноиндустрии. 

Какой теме посвящен проект «Большой репор-
таж», даже сказать нельзя – все выпуски разные. 
Например, есть любопытная серия, в которой 
вспоминают, как отмечали Новый год в совет-
ское время. Программа гарантированно подни-
мет вам настроение. Несмотря на лето, мы ее 
обязательно покажем. 

Ну и, конечно, пришла пора натуралистических 
программ. Говорят, что смотреть на то, как рабо-
тают другие, можно бесконечно. И программа-то 
нужная, как говорится, не подкопаешься. «Форму-
ла сада» – время, когда могут отдохнуть садово-
ды и огородники. Мы подумали и о тех, кто предпо-
читает выращивать цветы, а не овощи; им стоит 
посмотреть проекты «Розовое настроение» и «Ро-
зы».  

Какой бы летний отдых вы ни предпочли, смо-
трите «Нику ТВ». А если предпочли работу, то 
тем более! Мы создаем интересную программу 
для всех!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 
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08.10 «ТАБОР УХОДИТ  
В НЕБО»

 СССР, 1976 г. Драма. Режиссер: 
Эмиль Лотяну. В ролях: Светла-
на Тома, Григоре Григориу, Борис-
лав Брондуков, Василий Симчич. 
В основе - несколько пересекаю-
щихся историй любви. Действие 
разворачивается внутри цыган-
ского табора, блуждающего по 
степям Бессарабии, на окраине 
Австро-Венгерской империи.

Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Время спорта 6+
15.15 Детские Новости 12+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 Глушенковы 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Розы 12+
00.00 Х/ф «2037. ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Наши любимые животные 12+
03.35 Добыча. Алмазы 12+
04.15 Ток-шоу 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 
Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 1970 
г. Финал. Бразилия - Италия 0+
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эла Як-
винты. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик 16+
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
17.00 Наши победы 12+
17.30 Черчесов. Live 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия. Прямая транс-
ляция
00.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис 0+
02.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
03.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
05.20 ТОП-10 12+
05.30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 12+
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
12+
01.40, 02.40, 03.40 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
09.45 Д/ф «Палех» 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 0+
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. И.Брамс. 
Симфония №4 0+
16.00 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
16.30 Агора 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4-х частях» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Рафаэль» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
23.10 Д/с «История российского ди-
зайна» 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 «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Тима и Тома» 0+
22.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Боцман и попугай» 0+
05.15 М/ф «Сказка про лень» 0+
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 Д/с «Пешком в историю. Досто-
евский» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Граница. Россия, 
которая есть» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Импе-
ратор Пётр III» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+
09.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 12+
12.55 В центре событий 12+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 12+
22.30 Правила обмана 12+
23.05 Без обмана 12+
00.35 Право знать! 12+
02.05 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
03.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «007» 16+
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.00 Программа мультфильмов 0+
08.30 Д/ф «Пасха на Лысой горе» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день 
0+
11.00 Следы империи 0+
12.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
0+
16.00, 20.45, 02.00 Спас 0+
19.00, 07.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
0+
23.15 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 Слово 0+
03.00 Д/с «Преподобный игумен Наза-
рий Валаамский» 0+
03.30 Д/с «Долгая дорога в мир» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 Тролли. Праздник продолжает-
ся! 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-
литель огня» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров  
16+
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»  
16+
22.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
04.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут  
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 Х/ф «РИО 2»
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.20, 13.20, 14.10 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.00, 22.00 
Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка. Россия 16+
23.05 Теперь я босс 16+
00.05 На ножах 16+
01.10, 03.20 Пятница News 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩЕЙ КРА-
САВИЦЫ»
03.55, 04.20 Махабхарата 16+
04.45 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/ф «Имена границы» 12+
23.40 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»  
6+
01.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» 12+

08.20, 10.05 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.30, 12.05, 15.15, 07.50 Т/с «ОСА» 
16+
16.00, 06.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05, 05.00, 05.55 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 
16+
04.30 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00, 13.00 Сделано в ... 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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20.00 «ПАДЕНИЕ  
ЛОНДОНА»

Великобритания - США, 2016 г. 
Режиссер: Бабак Наджафи. В 
ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман, Алон 
Абутбул, Валид Зуэйтер, Адель 
Беншериф. Премьер-министр 
Великобритании погибает при 
загадочных обстоятельствах. 
На его похороны прибывают 
лидеры сильнейших стран, сре-
ди которых и президент США.
Безопасность мероприятия 
обеспечивают лучшие агенты 
мира, однако террористам уда-
ётся устроить теракт в самом 
центре Лондона. Преступники 
требуют выдачи американско-
го президента, а в случае отка-
за угрожают устроить хаос в 
крупнейших мировых столицах. 
Предотвратить катастрофу 
может только бесстрашный 
спецагент Майк Бэннинг.

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Глушенковы 16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
11.55, 18.45 Позитивные новости 12+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Земля. Территория загадок 12+
13.05 Мемуары соседа 12+
13.40 Змеи. Тайны самых смертонос-
ных созданий на земле 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Российская газета 0+
17.55 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Посидим 12+
21.05 Почему Я 12+
22.00, 05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Добыча. Алмазы 12+
00.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
02.25 Старинные виды роз 12+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
11.30, 01.25 Дорога в Россию 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Ирландия 0+
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Тунис 0+
17.30 Лица ЧМ 2018 г 12+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из Велико-
британии 16+
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из Сербии
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Автодор» (Саратов) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Гаити. Прямая трансляция
03.55 Россия футбольная 12+
04.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
13.25, 14.10, 15.00, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
08.55 Иностранное дело. «Накануне I 
мировой войны» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Абдулова. ХХ век 0+
12.10 «Гений». Телевизионная игра 0+
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 0+
13.40 Д/ф «Рафаэль» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского 
дизайна» 0+
15.10, 01.40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинского. 
Ф.Шуберт 0+
15.50 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов» 
0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.35 2 верник 2 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
00.40 ХХ век. «Богема. Александр Аб-
дулов» 0+
02.20 Д/ф «Тамерлан» 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 «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+

11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Катерок» 0+
12.00 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...» 0+
12.10 М/ф «Жирафа и очки» 0+
12.20 М/ф «Заветная мечта» 0+
12.25 М/ф «Всё наоборот» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Алим и его ослик» 0+
04.40 М/ф «Али-Баба и сорок разбой-
ников» 0+
05.05 М/ф «Бибигон» 0+
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Моя история 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Импе-
ратор Пётр III» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30, 18.35 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей (Загадочный допрос в 
Монплезир)» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 12+
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 12+
23.05 Удар властью 12+
00.35 Советские мафии 12+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» 12+

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «007» 16+

08.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день 0+
11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
11.45 Д/ф «Не умолкну ради Сиона» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00, 20.45, 02.00 Спас 0+
19.00 Д/ф «Звуки религии» 0+
19.25, 07.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 Слово 0+
03.00 Д/с «Андрей Чеславович Козар-
жевский» 0+
03.30 Д/с «Священник Михаил Шик» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
00.05 Уральские пельмени. Любимое 16+
02.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
03.55 Это любовь 16+
05.25 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 04.25, 04.40 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы»
05.50 Орел и решка
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00, 10.50, 11.45 Бедняков+1 16+
12.35, 13.40, 14.45, 15.50, 16.50 На 
ножах 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00 Ревизорро-медицинно 16+
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ»
00.40, 02.55 Пятница News 16+
03.25, 03.50 Махабхарата 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00, 07.40 Т/с «ОСА» 16+
09.25, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 06.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.55 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
03.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 Посидим 12+
11.05, 16.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
12.00, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Эхо любви 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Почему Я 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Мемуары соседа 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ»  
16+
22.50 Военные врачи. В.Ясенецкий 
16+
00.00 Х/ф «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 Повелители 12+
03.05 Дайджест 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 Но-
вости

СР
ЕД

А, 
30

 м
ая

g АНОНС

14.35 «КРЁСТНАЯ» 16+
Украина, 2016 г. Мелодрама.

Режиссёр: Александр Полын-
ников. В ролях: Екатерина По-
рубель, Анна Назарьева, Сергей 
Фролов, Евгений Юхновец, Ми-
хаил Евланов, Мария Зейбель, 
Вано Янтбелидзе, Ольга Равиц-
кая, Игорь Тильтиков, Оксана 
Бурлай, Юлия Скарга, Анна Дья-
ченко, Алёша Куцевалов. Оксана 
и Аня Громовы - сводные сёстры. 
Оксана создает авторские 
игрушки, пользующиеся боль-
шим успехом. Младшая сестра 
Анечка - избалованная студент-
ка, любительница развлечений. 
Оксана не забывает и про лич-
ную жизнь: у неё начинается ро-
ман с молодым и обаятельным 
таксистом Олегом. Но к тому 
времени, когда она собирается 
сообщить Олегу, что он вскоре 
станет папой, тот уже увлёкся 
юной Анютой.
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07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 1998 г. 
1/8 финала. Аргентина - Англия 0+
13.50 Футбольное столетие 12+
14.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из Великобритании 
16+
17.00 Наши на ЧМ 12+
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Турция. Прямая трансля-
ция из Сербии
20.30 География сборной 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Испания 0+
00.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
01.50 Т/с «МАТЧ» 16+
04.10 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
06.10 Десятка! 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15, 
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.10 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
08.55 Иностранное дело. «От Генуи до 
Мюнхена» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского 
дизайна» 0+
15.10, 00.55 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинского. 
Д.Шостакович. Симфония №5 0+
16.35 Ближний круг Игоря Золотовиц-
кого 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
01.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 0+

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

08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+
13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Капризная принцесса» 0+
12.10 М/ф «Дюймовочка» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Пин-код»  
0+
22.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов»  
0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Щелкунчик» 0+
04.55 М/ф «Русалочка» 0+
05.20 М/ф «Чудеса в решете» 0+
05.25 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Общество 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей (Загадочный допрос в 
Монплезир)» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история»  
12+
11.30, 18.35 От прав к возможностям 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Мале-
вич» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 12+
08.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»  
12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 12+
22.30 Линия защиты 12+
23.05 90-е 12+

00.30 Дикие деньги 12+
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» 12+

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

08.00, 19.20, 07.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день 
0+
11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
11.45 Д/ф «Там, где земля встречается 
с небом» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом  
0+
16.00, 20.45, 02.00 Спас 0+
19.00 Д/ф «Во славу Отечества» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 Слово 0+
03.00 Д/с «Елизавета Глинка» 0+
03.30 Д/с «Солнечные люди» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
00.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+
03.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров  
16+
07.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.30 Д/с «Героини нашего времени» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+

01.30, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.25, 04.20, 04.50 М/с «Том и 
Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.00 Генеральная уборка 16+
10.30, 11.30, 12.40, 13.40, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 18.50, 20.55 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 23.50, 01.10, 02.00 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ»
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.25, 03.50 Махабхарата 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 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
16.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «КОРТИК» 12+
03.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»  
6+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00, 06.20 Т/с «ОСА» 16+
09.25, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 16+
04.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
05.50 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.35 PRO-Клип 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.40 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
10.30 Неформат Чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Легенды Крыма 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.45 Посидим 12+
13.50 Добыча. Алмазы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Розовое настроение 12+
18.05 Земля.Территория загадок 12+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 Т/с «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 16+
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 Мировые войны ХХ века 16+
02.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» 16+
03.45 Меценаты России 12+
04.00 Территория закона 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 
Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
11.35 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+
13.55 Наши победы 12+
15.00 География Сборной 12+
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Россия 0+
17.30 Австрия - Россия. Live 12+
17.50 Вэлкам ту Раша 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
Женщины. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Россия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая трансляция
22.45 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет». Специальный репортаж 12+
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 16+
02.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
03.50 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 16+
05.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.25 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» 12+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «УЧА-
СТОК-2» 16+
13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» 0+
08.55 Иностранное дело. «Великая 
отечественная война» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15, 18.00 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Воспоминания в саду» 0+
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль 
«Красная площадь». Спецвыпуск 0+
12.25 Абсолютный слух 0+
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
14.30, 23.10 Д/с «История российского 
дизайна» 0+
15.25, 00.55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. П.И. Чай-
ковский. Симфония №5 0+
16.20 Моя Любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты ка-
занских ювелиров» 0+
16.50 Больше, чем Любовь 0+
17.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей 0+
19.00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4-х частях» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Анне-Софи Муттер 0+
01.50 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+

09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.20 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50 М/ф «Самый маленький гном» 
0+
12.25 М/ф «Хитрая ворона» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Буба» 0+
22.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Рассказы старого моряка» 
0+
05.25 М/с «Викинг Вик» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Мале-
вич» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Сергиева Посада» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Пешком в историю. Но-
вик» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И...
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 12+
22.30 10 самых... 12+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
00.30 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
12+
02.15 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»  
12+

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 Докумен-
тальный 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
14.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
16.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
03.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
05.15 Д/ф «Артисты фронту» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
08.15, 10.05, 12.05, 15.15, 21.20, 07.25 
Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 05.55 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 02.40 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
01.00, 02.10 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
05.20 Другой мир 12+
06.50 Любимые актеры 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+

05.00, 12.55 Сделано в ... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 21.25, 01.35 PRO-Клип 
16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Номинантов 
16+
10.30 Засеки Звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
22.35 Наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной Удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

08.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день 
0+
11.00, 23.15 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
11.45 Д/ф «Забытый бой у мыса Са-
рыч» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00, 20.45, 02.00 Спас 0+
19.00 Д/ф «Под святым омофором» 0+
19.25, 07.30 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА 
ПАМЯТЬ» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 Слово 0+
03.00 Д/с «Александр Галич» 0+
03.30 Д/с «Михаил Леонович Гаспа-
ров» 0+
07.15 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 01.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 
16+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 06.25 
6 кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
23.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Д/с «Героини нашего времени» 
16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут  
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 05.25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы»
05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.50, 12.10, 13.30, 14.50, 16.05, 
17.20, 18.35, 20.00, 21.35 Кондитер 
2 16+
23.00, 23.50, 00.35, 02.00, 02.50, 03.40 
Т/с «РИВЕРДЕЙЛ»
01.25, 04.25 Пятница News 16+

g АНОНС

20.55 БАСКЕТБОЛ 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая транс-
ляция. На предварительном 
этапе краснодарский «Локо-
мотив» дважды обыграл под-
московный клуб, причем в обо-
их поединках южане не дали 
конкуренту ни единого шанса 
на успех. Тем не менее «Хим-
ки» по ходу сезона наращивали 
силу своих «мышц» и отнюдь 
не выглядят легко проходи-
мым соперником.



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50, 04.30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 17.25 Посидим 12+
11.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Собирайся, я заеду 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Военные врачи. В.Ясенецкий 16+
17.50 Портреты.Сказка о Золушке, или 
Фемина Совьетика 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
23.10 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
00.50 Безумие. Плата за талант 12+
01.30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.10 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны. «The Rolling 
Stones» 16+
02.35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
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11.40 «ПРИТВОРИСЬ  
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+

США, 2011 г. Комедия. Режис-
сер: Деннис Дуган. В ролях: Адам 
Сэндлер, Дженнифер Энистон, 
Николь Кидман, Ник Свардсон, 
Бруклин Декер. Чтобы без труда 
«цеплять» красоток, беззабот-
ный холостяк Дэнни постоянно 
сочинял слезные истории о своей 
непростой супружеской жизни. 
Но однажды он встретил девуш-
ку, которая захотела ближе уз-
нать его и познакомиться с его 
детьми. Где же сказочнику най-
ти вымышленную семью? Дэнни 
приходится обратиться к един-
ственной постоянной женщине 
в его жизни - своей ассистентке 
Кэтрин...

09.45 «БАНДИТКИ» 12+
США - Франция - Мексика, 2006 

г. Режиссер: Хоаким Роннинг, 
Эспен Сандберг. В ролях: Пенело-
па Крус, Сальма Хайек, Стив Зан. 
Мексика, 1888 год. Две очарова-
тельные налётчицы - образован-
ная европейка и грубоватая мек-
сиканка - наводят ужас на банки 
Дикого Запада. Никто не может 
противостоять их изобрета-
тельности и неустрашимости. 
И, тем более, никто не может 
устоять перед их красотой...
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18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 
Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. Аргентина - Нидерланды 0+
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Австралия. Прямая транс-
ляция из Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). Прямая транс-
ляция
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия. Прямая трансляция
00.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.40 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
04.25 Россия футбольная 12+
04.30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения 16+
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мо-
раеса. Прямая трансляция из США

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 К юбилею Александра Абдулова. 
Вечер памяти в «Ленкоме» 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
02.20 Место встречи 16+
04.15 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.10, 
17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
08.55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние» 0+
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 0+
10.20 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей» 0+
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей» 0+
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор» 0+
12.50 Энигма. Анне-Софи Муттер 0+
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса» 0+
14.30 Д/с «История российского ди-
зайна» 0+
15.10 Д/ф «Властелин оркестра» 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
23.40 2 верник 2 0+
00.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.20 Король караоке 0+
11.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
12.35 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
13.25 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/ф «Маугли» 0+
06.05 М/с «Викинг Вик» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю. Но-
вик» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Свет за окном»  
12+
11.30 Д/с «Гербы России. Герб Подоль-
ска» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.20 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
09.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Сфинксы северных ворот 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
17.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.05 Осторожно, мошенники! 12+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 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 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Смерть в прямом эфире 16+
21.00 Битва за Луну 16+
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
00.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.40 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»  
16+

08.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПА-
МЯТЬ» 0+
09.00, 10.00 Новый день 0+
11.00 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
11.45, 00.20 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 22.50, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00, 05.00 Спас 0+
19.00 Д/ф «Герои. Честные истории» 
0+
20.00, 01.15 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 0+
02.45, 04.45 Вся Россия 0+
03.00 Д/с «Встань и иди» 0+
03.30 Д/с «Врачеватели. Путь к пред-
назначению» 0+
04.30 Предстоятель 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 Три кота 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 18+
01.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
00.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.30 Д/ф «Дети из пробирки» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка Дибцева 
Ольга 12+
20.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
00.00 Кинотеатр «Arzamas» 12+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки  
12+

05.00, 05.25, 03.20, 03.50, 04.10, 04.45 
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского  
16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 09.55 Генеральная уборка  
16+
10.30, 11.15, 12.05 Бедняков+1 16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.05 Орел и реш-
ка. Америка 16+
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
18.55 Х/ф «ДРАКУЛА»
20.40 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
22.20 Х/ф «ВИЙ»
00.45 Х/ф «ФАНТОМЫ»
02.20 Пятница News 16+
02.55 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри»

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
18.40, 23.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
23.40 Праздничный концерт к 100-ле-
тию со дня учреждения пограничной 
охраны 12+
00.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 12+
04.55 Д/ф «Все на Юг! Как отдыхал 
Советский Союз» 6+
05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+

08.00, 10.05, 12.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» 
12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
15.10 Иные 2.0 12+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15 Игра в кино 12+
19.10, 21.20 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»  
12+
23.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
16+
01.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»  
6+
03.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+
04.55 Держись, шоубиз! 16+
05.25 Достучаться до звезды 12+
05.55 Наше кино. История большой 
любви 12+
06.25 Х/ф «ДИАГНОЗ ЛЮБОВЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.35 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 05.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»  
16+

05.00, 04.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы Номинантов 
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Europa Plus LIVE 2017 г 16+
00.05 Неспиннер 16+
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12.30 ЛЕДИ-ЯСТРЕБ 12+
США, 1985 г. Режиссер: Ричард 

Доннер. В ролях: Мэттью Бро-
дерик, Рутгер Хауэр, Мишель 
Пфайффер, Лео МакКерн, Джон 
Вуд. Во времена доблестных 
рыцарей и прекрасных принцесс, 
героев и колдунов коварный маг-
епископ накладывает страшное 
заклятие на красавицу Изабо и 
рыцаря Этьена. С заходом солн-
ца юноше суждено становиться 
волком, а на рассвете его возлю-
бленная превращается в ястре-
ба. Скрываясь от прислужников 
злодея, влюбленные спасают 
беглого воришку Филиппа, при 
помощи которого надеются 
вернуться в город и разрушить  
темные чары колдуна...

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Путеводная звезда 12+
06.50 Мультфильмы 6+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Мировые войны ХХ века 16+
10.15 Миллион вопросов о природе 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.25 Мемуары соседа 12+
11.50 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45, 05.45 Обзор мировых событий 16+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Розы 12+
13.50 Портрет-подлинник 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Механика сердца 6+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 Дэвид Суше. Кто придумал Пу-
аро 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Наши любимые животные 12+
04.45 проLIVE 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 23.05 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Абдулова. «С люби-
мыми не расставайтесь» 12+
11.15, 18.15 Александр Абдулов 16+
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
15.00 Памяти Александра Абдулова 12+
16.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
18.00 Вечерние новости
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
12+
01.00 Торжественная церемония откры-
тия XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Мо-
раеса. Прямая трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 
12+
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Но-
вости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Италия 0+
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Прямая трансля-
ция из Болгарии

19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Нигерия. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия. Прямая транс-
ляция
00.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Дания 0+
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. 
Трансляция из США 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 «Секрет на миллион». Лариса 
Рубальская 16+
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Серебряное копытце», «Веселая 
карусель. Антошка», «Тараканище», 
«Две сказки», «Дудочка и кувшинчик», 
«Автомобиль кота Леопольда», «День 
рождения Леопольда», «Клад кота 
Леопольда», «Кот Леопольд во сне и 
наяву», «Леопольд и золотая рыбка», 
«Лето кота Леопольда», «Маша и 
Медведь», «Волшебное кольцо»
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «РЕБЕ-
НОК НА МИЛЛИОН» 12+

06.30 Х/ф «КАМЕРТОН» 0+
08.55 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пионеров» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 0+
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
0+
14.50, 01.20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» 0+
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции», 
«Беллерофонт. Человек, который хо-
тел быть равным богам» 0+
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
0+
18.00 Д/с «История моды», «Благо-
родный облик Средневековья» 0+
18.55 Острова 0+
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 0+
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» 0+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репор-
таж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 АгитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24 12+
11.35 Вести.net. Итоги 12+
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+

15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив 
12+
16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.10 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 0+
12.15, 13.15 М/с «Три кота» 0+
12.45 Король караоке 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.30 М/ф «38 попугаев» 0+
17.15 М/с «Непоседа Зу» 0+
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
21.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
03.05 М/ф «Приключения Мюнхгау-
зена» 0+
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55, 19.00 Концерт «Адрес детства» 
12+
08.25, 19.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счёт 12+
11.10 Новости Совета Федерации 12+
11.25 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД» 
12+
13.10 Д/ф «Шестое чувство Алексан-
дра Лодыгина» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 12+
18.15, 04.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» 12+
22.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 Концерт закрытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии  12+
01.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
03.00 Апельсиновый сок 12+
05.20 Д/ф «Послушаем вместе. Про-
кофьев» 12+
06.00 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
07.40 Православная энциклопедия 12+
08.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 12+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Золотая мина 12+
13.00, 14.45 Хирургия. Территория 
любви 12+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 12+
23.55 Право голоса 12+
03.05 Правила обмана 12+
03.40 Удар властью. Уличная демокра-
тия 12+
04.35 90-е 12+
05.20 Линия защиты 12+

05.00, 16.35, 02.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 16+
08.10 М/ф «Полярный экспресс» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки 16+
20.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
22.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
00.50 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+

08.00, 08.15, 08.25 М/с «КОАПП» 0+
08.35 М/ф «Клад» 0+
08.50 М/ф «По дороге с облаками» 0+
09.05 М/ф «Подарок для слона» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00, 10.30, 18.20 Две сестры 0+
11.00, 02.50 Д/с «Спасо-Андроников 
монастырь» 0+
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 04.00 
Монастырская кухня 0+
13.00, 23.35 Я очень хочу жить 0+
14.00, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
17.00, 21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» 0+
18.50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 0+
19.30, 03.25 Д/с «Обитель сестер. 
Спасский женский монастырь» 0+
20.00, 01.50 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.20 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!» 0+
00.35, 04.30 Предстоятель 0+
00.50 Парсуна 0+
04.45 Вся Россия 0+
05.00 Д/с «Иван Карпов» 0+
05.30 Д/ф «Евгений Сергеевич Боткин. 
Призван к служению. Цикл русские 
праведники» 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
13.50 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Взвешенные и счастливые люди 
16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
01.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ 
РОЗЫ» 12+
03.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 12+
15.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+
01.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
03.30, 04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 04.00, 04.25 
М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.50, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55, 14.00 Орел и решка. По морям 
16+
10.55, 16.00 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. Россия 16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.35 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
20.20 Х/ф «ВИЙ»
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА»

00.40 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
03.05 Верю - не верю 16+

07.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50, 13.15, 18.25 Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.20 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
03.20 Х/ф «ПРОСТИ» 16+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.20 Мультфильмы 0+
09.50 Союзники 12+
10.20 Секретные материалы 16+
10.50 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.10 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
12.40 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» 6+
14.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+
15.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
17.30, 07.10 Любимые актеры 12+
18.15, 21.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»
20.00 Песни. Спецвыпуск 16+
21.00 Песни. Финал 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+

05.00, 09.25 Сделано -х 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 21.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
08.15 Ждите Ответа 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.45 Золотая лихорадка 16+
13.30 Новая волна, Большой гала-кон-
церт 16+
16.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все кли-
пы номинантов 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 Юбилейное шоу Валерии «К 
Солнцу» 16+
23.55 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 На шашлыки 12+
09.00 Портрет-подлинник 12+
09.40 Время спорта 6+
10.10 Посидим 12+
10.15 Портреты.Сказка о Золушке, или 
Фемина Совьетика 12+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Незабытые мелодии 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Легенды цирка 12+
13.10 Собирайся, я заеду 12+
13.15 Таланты и поклонники 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
16.30 Безумие. Плата за талант 12+
17.10 Давно не виделись 16+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
22.00 Почему Я 12+
22.25 Искусство любить 16+
23.50 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.45 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ И ИГОРЬ 
СТРАВИНСКИЙ» 18+
03.40 Десять самых 16+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Донатас Банионис. Я остался 
совсем один 12+
05.40 Наши любимые животные 12+

05.50, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Бурков. Ироничный Дон 
Кихот 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Ирина Муравьева. Не учите 
меня жить 12+
13.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.50 Взрослые и дети 12+
17.00 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» 12+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым
11.00 Вести
11.20 К Международному дню защи-
ты детей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
13.00 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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18.00 «ЛИГА  
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ» 

12+
Международное развлекатель-

ное шоу. Ведущие: Марина Кравец 
и Дмитрий Губерниев. Их талан-
ты уникальны! Им подвластны 
все стихии!  Они готовы вас удив-
лять!  Самые талантливые люди 
планеты, победители мировых 
конкурсов, рекордсмены и чемпи-
оны бросают вызов своим удиви-
тельным «коллегам» из России!
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06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Португалия 0+
09.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
09.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо». Прямая трансляция
12.30 Дорога в Россию 12+
13.00 Наши на ЧМ 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 
Женщины. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция
16.25 География Сборной 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Хорватия. Прямая транс-
ляция
18.55 Вэлкам ту Раша 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Болгария. Прямая транс-
ляция из Болгарии
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Швейцария. Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 
16+
02.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 
16+
04.05 UFC Top-10 16+
04.30 Смешанные единоборства 16+

05.00, 02.10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 16+
06.00, 06.50 Д/ф «Мое родное» 16+
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.50, 11.45, 
12.45, 13.40, 14.35 Д/ф «Моя правда» 
16+
15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с «БЫВ-
ШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с «САРАН-
ЧА» 16+
03.05 Большая разница 16+

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 0+
08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.45 Д/с «Мифы Древней Греции», 
«Персей. Смертельный взгляд Меду-
зы» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
12.10 Больше, чем Любовь 0+
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное сафари 
над Австралией» 0+
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30, 01.30 По следам тайны. «Конец 
света отменяется» 0+
17.15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
«Ближний круг» 0+
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
21.30 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн  0+
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
0+

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

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.05 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.15 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 Мастерская Умелые ручки 0+
13.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.15 М/с «Расти-механик» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
03.05 М/ф «Бюро находок» 0+
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.15, 14.00, 21.40 Моя история 12+
07.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЗАКЛАД» 
12+
08.55, 19.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00, 03.45 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗ-
ДО» 12+
13.00 Д/ф «Русский Гораций» 12+
13.30, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 12+
18.15 Д/ф «Послушаем вместе. Про-
кофьев» 12+
20.20 Среда обитания 12+
21.00, 01.10 ОТРажение недели
22.05 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+
23.30 Апельсиновый сок 12+
01.50 Д/ф «Свет за окном» 12+
02.45 Активная среда 12+
03.00 Календарь 12+
05.35 Концерт закрытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии  
12+

05.55 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Короли эпизода 12+
09.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы» 12+
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00, 15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Прощание 12+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.25 Мавр сделал своё дело 12+
01.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
03.25 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
08.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ» 12+
12.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Классика 16+
02.20 Военная тайна

08.00, 08.10 М/с «КОАПП» 0+
08.20 М/ф «Трям, здравствуйте!» 0+
08.35 М/ф «Удивительная бочка» 0+
08.45 М/ф «Осенние корабли» 0+
09.00 М/ф «Зимняя сказка» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
13.00 Воскресная школа 0+
14.00 Д/ф «Икона» 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 0+
17.50 Д/ф «Остров надежды» 0+
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
22.15 Д/с «Федор Рожанковский. Ни 
дня без линии» 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Союзники. Верой и прав-
дой!» 0+
02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Вся Россия 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 Тролли. Праздник про-
должается! 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.45 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
11.25 Х/ф «СМЕРЧ» 0+
13.35 Х/ф «МУМИЯ» 0+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» - 2018» 16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
04.45 Д/ф «Проводницы» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.15 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
01.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+
03.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 03.30, 04.00, 
04.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.50, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55, 08.55 Близнецы 16+
09.45, 10.15 Генеральная уборка 
16+
10.45 Кондитер 2 16+
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.10, 19.10, 20.10, 21.05, 22.00 На 
ножах 16+
23.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ»
01.20 Х/ф «ФАНТОМЫ»
03.00 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» 12+
07.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 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 Д/ф «Право силы или сила пра-
ва» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «САШКА» 6+
01.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 
16+
04.50 Д/ф «Полковник «Вихрь». Алек-
сей Ботян в тылу врага» 16+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
10.05 Культ//Туризм 16+
10.35 Игра в кино 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» 12+
20.45 Вместе
02.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
06.55 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни. ФИНАЛ 16+
14.30, 04.00 Импровизация 16+
15.00 Шоу «Студия Союз» 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 20.00 Холостяк 16+
19.30 «Холостяк». Дайджест 16+
21.30 Stand Up. Дайджест 2018 г 16+
22.00 Комик в городе. Казань 16+
22.30 Комик в городе. Нижний Новго-
род 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
03.25 ТНТ MUSIC 16+

05.00 Золото 16+
06.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. Транс-
формация. Обратный отсчет. Все кли-
пы номинантов 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Премия Муз-ТВ 2017 г. PRE 
SHOW. Звёздная дорожка 16+
14.00 Премия Муз-ТВ 2017 г 16+
19.05 Звёздный допрос 16+
19.40 Партийная ZONA 16+
21.35 10 самых горячих клипов дня 
16+
22.25 PRO-обзор 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Караокинг 16+
01.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Начиналось все как теа-
тральная студия при бывшем 
пролетарском университете, 
затем она была преобразова-
на в театральную школу, а в 
1922 г. – в техникум. Задачей  
техникума была подготовка 
актеров, режиссеров и ин-
структоров театрального дела. 
Кроме того, он был призван 
дать своим учащимся общее 
культурно-художественное 
образование, а в своих поста-
новках преследовал задачу 
знакомить учащихся со всеми 
существующими театральными 
направлениями. 

Сегодня хотелось бы рас-
сказать о преподавательском 
составе этого необычного учеб-
ного заведения. Позволю себе 

Мастера-педагоги 
актёрского искусства

Рассказ о Калужском 
театральном техникуме

остановиться на некоторых 
фамилиях. 

Итак, художественным руко-
водителем театральной труппы, 
которая пробыла в Калуге с 
осени 1920-го до 1922 года, был 
Фома Александрович Строга-
нов, он же стал первым дирек-
тором театральной школы и 
преподавал там декламацию. 
Этот же предмет преподавала и 
Зинаида Николаевна Минаева, 
артистка труппы Ф.А. Строга-
нова. Другой артист этой труп-
пы Густав Федорович Мартини 
отрабатывал с учащимися дик-
цию.Сергей Васильевич Без-
сонов, известный калужский 
краевед, в театральной школе 
преподавал историю искусств 
и историю костюма. Дмитрий 

года она состояла преподавате-
лем дикции в Калужском теа-
тральном техникуме.  Алексей 
Андреевич Барышев входил в 
художественный совет калуж-
ского Теревсата и с 20.02.23 г. 
стал преподавать в техникуме. 
В 1927 г. в газете «Коммуна» 
он публиковал рецензии на 
театральные постановки на-
шего города под псевдонимом 
Вальсингам.

А вот факт работы артиста 
Малого театра Алексея Леони-
довича Желябужского не толь-
ко в Калужском теотехникуме, 
но и городском драматическом 
театре стал приятным сюрпри-
зом для калужан.

Новый 1923/24 учебный год 
стал последним в работе этого 
учебного учреждения в прежнем 
статусе. Занятия в техникуме 
в этом учебном году начались 
только 24 сентября. Это было 
связано с приглашением новых 
преподавателей и проработкой 
программ Главпрофобра, и уже 
в октябре в учебном заведении 
меняется директор.  В середине 
октября бывший директор А.Л. 
Богданович сдал дела своему 
заместителю А.А. Барышеву, 
который с этого дня становится 
исполняющим обязанности ди-
ректора теотехникума.

В это время среди преподава-
телей обращает на себя внима-
ние фамилия Юрия Алексан-
дровича Вусовича. Да, это он, 
наш знаменитый краевед, врач 
и фотограф, судьба которого 
была трагична. В своем заявле-
нии от 21.09.23 г. Вусович на-
писал: «Прошу предоставить 
мне преподавание анато-
мии и гигиены в театраль-
ном техникуме. Преподаю 
анатомию и физиологию в 
фельдшерско-акушерском 
техникуме и в институте 
народного образования (в 

настоящее время педагоги-
ческий техникум)».

Юрий (Георгий, как написано 
в заявлении) Александрович 
очень недолго проработал в 
техникуме. Уже 29 ноября это-
го же года он написал другое 
заявление в правление теа-
трального техникума: «Прошу 
освободить меня от чте-
ния лекций по анатомии 
человека и по гигиене, т.к. 
вследствие предписания 
исполнять обязанности 
судебно-медицинского экс-
перта у меня нет времени 
для (работы?, неразборчиво) в 
техникуме. Врач Вусович».

В этот же учебный год в соста-
ве преподавателей вновь можно 
увидеть фамилию Унковской, 
но теперь это Мария Львовна 
Унковская. О себе она писала: 
«В 1903 г. закончила Па-
рижскую консерваторию по 
классу рояля у Луи Дьемера. 
Там же в том же году про-
шла театральные классы. 
С 1904 по 1914 гг. занималась 
частными уроками, акком-
паниаторством и выступа-
ла в различных театраль-
ных кружках в Риге, Литве 
и Москве. С 1917 г. заведовала 
детской театральной сек-
цией в Калужском губсоюзе, 
где провела ряд постановок. 
В 1922 г. ставила «Синюю 
птицу» в 4 классе. С февраля 
1923 г. состою преподавате-
лем в Калужском теотехни-
куме по классу сценических 
упражнений».

Стоит отметить, что 8 фев-
раля 1923 г. на имя директора 
Калужского театрального тех-
никума было подано заявление 
от Михаила (Семеновича) Ун-
ковского с просьбой принять его 
в число вольных слушателей. О 
себе он сообщал, что сословия 
он дворянского и лет ему 18. 

Кроме того, в настоящее время 
он состоит слушателем 2 курса 
сельскохозяйственного технику-
ма им. К.А. Тимирязева, а про-
живает по Театральной, 35. А 
далее говорится, что Унковский 
освобождается от ежемесячного 
взноса за обучение как сын 
преподавателя Государствен-
ного театрального техникума. 
Таким образом, очевидно, что 
Михаил является сыном Марии 
Львовны Унковской и, судя по 
всему, внуком адмирала И.С. 
Унковского, который свои дет-
ские годы провел в Колышове 
вместе с двоюродным братом 
Сергеем Раевским.

И еще с большой долей веро-
ятности можно утверждать, что 
по адресу: угол Зеленой и Ин-
тернациональной, 27, находи-
лись квартиры, предназначен-
ные работникам техникума ис-
кусства Мельпомены. В разное 
время по этому адресу жили 
Фома Александрович Строга-
нов (режиссер), Инна Михай-
ловна Тавровская (артистка), 
Густав Федорович Мартини 
(артист), Алексей Леонидович 
Желябужский (режиссер).

В августе 1924 г. Калужский 
театральный техникум под-
лежал закрытию. Та же участь 
ожидала и музыкальный тех-
никум. Чтобы избежать этого, 
правлением Союза Рабис  был 
поставлен вопрос о сохранении 
двух техникумов, реорганизуя 
их в профшколу при Союзе Ра-
бис. Такое мероприятие встре-
тило поддержку со стороны 
Губпрофобра. Техникумы были 
реорганизованы в профессио-
нальную школу и с 1 сентября 
1924 г. начали свою работу. Но 
это уже другая история.

Марина РЫБАКОВА.
Фото из Государственного архива 
Калужской области.

Сергей Васильевич  
БЕЗСОНОВ.

Фома Александрович 
СТРОГАНОВ.

Зинаида Николаевна 
МИНАЕВА.

Наверное, уже мало кто помнит,  что в первые 
годы советской власти в Калуге по адресу: ул. 
Ленина, 32 (ныне Театральная, а если точнее, 
второй этаж знаменитой аптеки на стрелке), 
существовал театральный техникум. Документы, 
сохранившиеся в Государственном архиве Ка-
лужской области, повествуют о том, что основан 
он был в 1919 г. 

Николаевич Закс учил истории 
античного театра. 

При работе с документами 
удалось обнаружить заявление 
Павла Родкевича, в котором 
говорится: «В ноябре 1921 г. 
мною было подано заявление 
о выходе из школы из-за от-
сутствия планомерных за-
нятий и бесполезности пре-
бывания в ней. В настоящее 
время, ввиду налаженности 
в работе, надеюсь извлечь 
для себя пользу от посеще-
ния школы и потому прошу 
принять опять меня в число 
учеников 2 курса. (20.03.22 г.)». 
Это говорит о том, что постепенно 
работа театральной школы на-
лаживалась. Однако очевидно, 
что, завершив театральные вы-
ступления в городе, труппа Ф.А. 
Строганова покинула Калугу, а 
это отразилось и на преподава-
тельском составе техникума.

И в результате преподава-
телям 1922/23 учебного года 
довелось делать первый вы-
пуск слушателей театрального 
техникума. По архивным до-
кументам удалось установить 
их имена.

Среди них хочется выделить 
преподавателя постановки го-
лоса Пелагею Александровну 
Унковскую. В этой должности 
она проработала с 15.10 21 г. 
по 1.07.23 г. и, по отзывам ад-
министрации, проявила себя 
в высшей степени знающим, 
опытным и добросовестным 
преподавателем. Летом 1923 
г. семья Унковских покинула 
Калугу.

Борис Викторович Бедлин-
ский совмещал работу в теа-
тральном техникуме с творче-
ством. Он был директором и ак-
тером «Театра революционной 
сатиры». С 1921 г. в его труппу 
входила Мария Васильевна 
Ренне, и с октября этого же 
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От «Кружков» к «Союзам» 
В 1917 году наблюдается рост полити-

ческой активности молодежи Калужской 
губернии. С февральской революцией 
1917 года связан новый этап развития 
молодежного движения. Юноши и де-
вушки самой жизнью вовлекались в эти 
события, и, как результат, создавались 
кружки (организации) рабочей, сельской 
и учащейся молодежи. 

Общественный исполнительный коми-
тет Калуги в своем Воззвании к учащей-
ся молодежи от 3 марта 1917 года даже 
просил «учащуюся молодежь быть при-
мером и сохранять деловое спокойствие, 
воздерживаясь в особенности от уличных 
манифестаций». 12 марта по инициативе 
Общественного исполнительного комите-
та состоялась массовая манифестация в 
Калуге – «День свободы», которая долж-
на была продемонстрировать единение 
общества вокруг новой власти после 
свержения самодержавия. В ней уча-
ствовали учащиеся наряду с воинскими 
частями, рабочими, представителями 
организаций и учреждений.

В апреле издается приказ губернско-
го комиссара «О порядке проведения 
митингов», который регулирует их 
организацию. Политическое размеже-
вание, борьба за власть различных по-
литических сил, антиклерикализм – все 
это влияло на настроения в обществе. 
Представители разных слоев населения 
активно вовлекались в политические 
процессы, что ярче всего выражалось 
путем проведения митингов и манифе-
стаций.

Революционно настроенные молодые 
люди проявляли неподдельный интерес 
к политическим событиям и стремились 
объединить свои силы. 5 мая 1917 года 
в Калужских главных железнодорожных 
мастерских был создан Кружок рабочей 
молодежи. В него записалось 30 человек. 
Одна из главных целей кружка – учить-
ся, чтобы разбираться в политической 
обстановке. Ежедневно проводились 
занятия, на которых изучалась полити-
ческая литература, проводились беседы, 
делались доклады. 

Вскоре кружок заинтересовал моло-
дежь других предприятий города, и его 
занятия стали посещать многие моло-
дые рабочие, фактически кружок стал 

У истоков

городской организацией. Однако из-за 
отсутствия четкой структуры и организа-
ционного оформления к осени 1917 года 
кружок распался.

Важной вехой в развитии рабочего 
юношеского движения стали решения 
VI съезда РСДРП(б). В резолюции «О 
союзах молодежи» съезд высказался за 
создание организационно самостоятель-
ных союзов молодежи, идейно связанных 
с партией, и признал крайне важным 

идейно-политическое руководство со-
юзами со стороны партии. В городах по 
всей стране создавались союзы рабочей 
молодежи: в августе 1917 года органи-
зационно оформился Петроградский со-
циалистический союз рабочей молодежи; 
в августе – сентябре во всех районах 
Москвы были созданы Союзы рабочей 
молодежи «III Интернационал», в октя-
бре под этим же названием оформился 
общегородской Московский союз.

«…имени III Интернационала»
Группа активистов бывшего Кружка 

рабочей молодежи железнодорожных 
мастерских раз-
вернула деятель-
ность по сплоче-
нию рабочей моло-
дежи Калуги, и 19 
ноября 1917 года 
состоялось город-
ское собрание, на 
котором был соз-
дан Союз рабочей 
молодежи города 
Калуги,  принят 
устав и «Воззвание 
к рабочей молоде-
жи города Калуги» с 
призывом вступать 
в «Союз». Вскоре 
он стал называть-
ся Союзом рабочей 
молодежи им. III 
Интернационала. 
На собрании в союз 
вступило около ста 
человек, был избран 
комитет в составе 
Ивана Клюквина 
(председатель), По-
лины Носовой (това-

рищ председателя), М. Ремена (секре-
тарь), Федора Васильева (казначей), 
членов комитета – Петра Громова, 
Михаила Гульнева, Ивана Савельева.

По всей губернии создавались новые 
молодежные организации и реоргани-
зовывались уже существовавшие. 30 
января 1918 года был создан Союз ра-
бочей молодежи в деревне Подзавалье 
Калужского уезда. В него вступили 50 
человек, а председателем стал Николай 
Хозиков, заместителем – Петр Трофи-
мов, секретарем – Александр Марин, 
который в 1930-х годах стал редактором 
газеты «Коммуна». 

В этом же уезде были созданы револю-
ционные Союз крестьянской молодежи 
в деревне Ново-Скаково, Союз рабочей 
молодежи в селе Фролове, Союз кре-
стьянской молодежи в селе Дворцы, 
Союз молодежи при культурно-просве-
тительном кружке Торбеевской школы.

В Людинове в 1918 году был орга-
низован Союз молодежи при комитете 
партии большевиков. В избранный 
комитет вошли: П. Воронков, В. Да-
рочкин, Д. Воронков, Е. Соколова,  
Н. Фетисов, М. Воронков. Секретарем 
был избран М. Бабкин. Д. Воронков так 
писал о союзе молодежи: 

«Союз учащейся молодежи объеди-
нял около 100 человек и был первой 
молодежной организацией Людинова. 
Но он не имел какой-либо четко вы-
раженной программы действий. Его 
устремления не шли дальше отдель-
ных и к тому же робких культурных 
начинаний. Все сводилось к организа-
ции вечеров отдыха учащихся».

Ставились спектакли, выступал струн-
ный оркестр ремесленного училища, 
которым руководил Иван Дмовский. 
Из-за разногласий внутри союза и тре-
бований отдельных членов союза взяться 
за действительно общественную работу 
организация вскоре распалась, просуще-
ствовав около восьми месяцев.

Создание и развитие молодежного 
комсомольского движения в 
Калужском крае отражено 
в документах Калужского 
губернского, областного, 
уездных, окружных, городских, 
районных комитетов комсомола, 
воспоминаниях ветеранов-
комсомольцев, фотографиях, 
хранящихся в Государственном 
архиве документов новейшей 
истории Калужской области. 
Его сотрудники и помогут 
нам познакомиться с самыми 
первыми страницами истории 
Калужского комсомола.Автор 
сегоднешней публикации 
сотрудник Государственного 
архива документов новейшей 
истории области Юлия 
ФИЛИППОЧКИНА. 

Всесоюзный Ленинский Комму-
нистический Союз Молодежи – 
ВЛКСМ – в этом году отмечает 
свой вековой юбилей. С комсомолом 
неразрывно связана биография 
нескольких поколений советских 
людей, объединенных не только 
идеологией, но и всеми теми каче-
ствами, которые присущи именно 
молодежи – энергией, юношеским 
максимализмом, жаждой нового, 
надеждой и любовью. 

Поэтому не может, не должен 
юбилей этой молодежной организа-
ции пройти незамеченным, и газета 
планирует посвятить ему цикл пу-
бликаций, в которых мы расскажем 
об истории Калужского комсомола, 
его рождении и становлении, бое-
вых подвигах и трудовых сверше-
ниях наших молодых земляков. 
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ленинскому комсомолу

КОМСОМОЛ -  

МОЯ СУДЬБА

лет

«Подготовить из своих членов 
свободных и сознательных граждан...»



 12 марта 1917 года по инициативе Общественного исполнительного комите-
та в Калуге состоялась массовая манифестация – «День свободы».
 5 мая 1917 года в Калужских главных железнодорожных мастерских был 
создан Кружок рабочей молодежи, в который записались 30 человек.
 19 ноября 1917 года состоялось городское собрание, на котором был соз-
дан Союз рабочей молодежи города Калуги, принят устав и «Воззвание к рабочей 
молодежи города Калуги» с призывом вступать в союз.
 30 января 1918 года был создан Союз рабочей молодежи в деревне Под-
завалье Калужского уезда. В этом же уезде были созданы революционные Союз 
крестьянской молодежи в деревне Ново-Скаково, Союз рабочей молодежи в 
селе Фролово, Союз крестьянской молодежи в селе Дворцы, Союз молодежи при 
культурно-просветительном кружке Торбеевской школы.
 В Людинове в 1918 году был организован Союз молодежи при комитете 
партии большевиков, который стал первой молодежной организацией Людинова.
 Рабочая часть молодежи Перемышля создала организацию под названием 
«Ячейка коммунистов-учащихся при школе». В Медынской школе второй ступени 
была создана ячейка молодежи, сочувствовавшей коммунистам, в которой состо-
яло 14 человек. Молодые рабочие Кондровской бумажной фабрики организовали 
Союз молодежи.
 8 апреля 1918 года Калужский союз рабочей молодежи обратился к 
Московскому комитету союза рабочей молодежи имени III Интернационала с 
письмом, в котором вынес пожелание о созыве в Москве Всероссийского съезда 
союзов рабочей молодежи.
 29 октября 1918 года в Москве открылся и работал по 4 ноября I Все-
российский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Съезд объединил 
разрозненные молодежные организации в один союз – Российский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (РКСМ).
 7 декабря 1918 года в Калуге в торжественной обстановке открылся I Губернский 
съезд союзов молодежи, собравший 54 делегата от 30 организаций, объединяющих 
800 человек. Этот день считается днем рождения калужского комсомола. 

ИСТОКИ 25 мая 2018 года, пятница. № 102-106 (8018-8022)

27

Рабочая часть молодежи Перемышля 
создала организацию под названием 
«Ячейка коммунистов-учащихся при 
школе». В Медынской школе второй 
ступени была создана ячейка молоде-
жи, сочувствовавшей коммунистам, в 
которой состояло 14 человек. Молодые 
рабочие Кондровской бумажной фабрики 
организовали Союз молодежи.

«…пожелание о созыве съезда»
Наиболее сильной молодежной ор-

ганизацией в губернии являлся Союз 
рабочей молодежи города Калуги имени 
III Интернационала. Члены союза про-
водили митинги, выезжали с докладами 
в уездные города, на заводы, в деревни 
по заданиям губернского и городского 
большевистских комитетов. В середине 
декабря 1917 года по предложению 
президиума городского Совета рабочих 
депутатов союз избрал депутатами го-
родского совета от рабочей молодежи  
И. Клюквина и П. Носову, а 7 апреля 
1918 года – Ф. Васильева, И. Клюквина 
и Б. Маркуса.

При комитете союза работали три 
секции – драматическая, хоровая и му-
зыкальная. Союз большое внимание уде-
лял культурно-просветительской работе. 
Ставили спектакли, давали концерты на 
предприятиях и в общественных местах 
Калуги, выезжали в Кондрово, Дугну, 
Мышегу, в д. Анненки, Корекозево и 
другие населенные пункты. В короткое 
время был создан оркестр, завоевавший 

признание слушателей. Им руководил 
военный капельмейстер, композитор 
Е.М. Дрейзин, автор известного вальса 
«Березка».

Все кружки, секции и комитеты Ка-
лужской губернии действовали изоли-
рованно друг от друга, не было общей 
программы. Такая ситуация сложилась 
по всей стране. Возникла необходимость 
создания общего органа, объединявшего 
все молодежные организации страны, 
со своей программой и уставом. Об этом 
времени вспоминает И. Клюквин: «Мо-
лодежные организации были созданы во 
многих городах и населенных пунктах 
губернии: в Говардове, Перемышле, 
Медыни, в дер. Анненки и др. По свое-
му составу, названиям и задачам они 
представляли чрезвычайную пестроту, 
но, несмотря на это, стремление к объ-
единению было всеобщим».

8 апреля 1918 года Калужский cоюз ра-
бочей молодежи обратился к Московскому 
комитету Союза рабочей молодежи имени 
III Интернационала с письмом, в котором 
говорилось: «Калужский Союз рабочей 
молодежи «III Интернационал» на 
общем собрании вынес пожелание о 
созыве в Москве в ближайшем буду-
щем Всероссийского или, по крайней 
мере, областного съезда союзов рабо-
чей молодежи, выяснение возможно 
лучших методов постановки работ 
и другие основные вопросы существо-
вания наших союзов, объединенных 
одной общей мыслью».

По указанию ЦК РКП(б) 4 августа 
1918 года было образовано Оргбюро по 
созыву Всероссийского съезда cоюзов 
рабочей и крестьянской молодежи. Орг-
бюро обратилось к cоюзам молодежи 
страны с призывом развернуть подготов-
ку к всероссийскому съезду. 

«Стремление к объединению 
было всеобщим»

В связи с этим Союз рабочей молодежи 
города Калуги имени III Интернациона-
ла развернул работу по сплочению и объ-
единению разрозненных организаций 
молодежи Калужской губернии. Стала 
активно проводиться политико-просвети-
тельская и культурно-массовая работа в 
городах и селах губернии, открывались 
клубы, избы-читальни, народные дома, 
в молодежные организации вовлекалось 
все больше людей.

Была начата работа по подготовке 
губернского съезда союзов молодежи, 
для чего была создана организацион-
ная комиссия в составе Ф. Васильева,  
И. Клюквина, М. Сташевич, Н. Сухоцко-
го, Ц. Фрумкиной и Н. Юдина.

Первый Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи от-
крылся 29 октября 1918 года в Москве и 
работал по 4 ноября 1918 года. На нем 
присутствовало 176 делегатов с реша-
ющим и 19 с совещательным голосом, 
представлявших 22 100 членов союзов. В 
числе делегатов было девять представи-
телей молодежных организаций Калуж-
ской губернии: И. Клюквин – от Союза 
рабочей молодежи города Калуги имени 
III Интернационала, В. Городничев, Го-
лубев и С. Яшин – от Союза молодежи 
и культурно-просветительного кружка 
села Дворцы Льва-Толстовской воло-
сти, А. Шероченков – от Говардовского 
Союза крестьянской молодежи имени 
III Интернационала Тарусского уезда, 

А. Лапшин, С.Ляпунов, А. Лихачев – от 
культурно-просветительных кружков 
Калужского уезда.

Всероссийской съезд объединил раз-
розненные молодежные организации в 
один союз – Российский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи (РКСМ), утвердил 
устав и программу, был избран Цен-
тральный комитет.

Возвратившись, делегаты съезда ши-
роко проводили разъяснительную работу 
в городах и уездах. Одновременно с этим 
велась подготовка к губернскому съезду 
рабочей и крестьянской молодежи. В 
этот период были выпущены два номера 
журнала «Авангард», где нашла отраже-
ние деятельность молодежных органи-
заций губернии и были опубликованы 
материалы готовящегося съезда.

«…освобожденных работников 
не было»

Большим событием в Калужской гу-
бернии стал I Губернский съезд союзов 
молодежи, открытый в торжественной 
обстановке 7 декабря 1918 года, день, 
который считается днем рождения 
калужского комсомола. Проходил он 
в помещении бывшего железнодорож-
ного клуба и собрал 54 делегата от 
30 организаций, объединявших 800 
человек. Обсуждались многие вопро-
сы, был принят устав губернской ор-
ганизации, именуемой с того момента 
Калужской организацией Российского 
Коммунистического Союза Молодежи, 
избран руководящий орган – губерн-
ский комитет РКСМ. В его состав 
вошли И. Клюквин (председатель),  
Х. Фрумкин (товарищ председателя), 
Рыжова (секретарь), Ф. Васильев,  
Н. Юдин, Н. Ротастиков, Новоселов. 

Все члены губкома РКСМ работали на 
своих рабочих местах – в учреждениях, на 
заводах, а работая в губкоме комсомола, 
они зарплаты не получали. И. Клюквин 
писал: «В то время все члены губко-
ма комсомола работали на произ-
водстве или на советской работе, 
освобожденных работников не было. 
Работать приходилось много, но это 
нас не останавливало, а, наоборот, 
придавало нам силу и энергию».

Первый губернский съезд стал новым 
этапом в развитии юношеского движе-
ния губернии, окончательно оформив 
Калужскую губернскую комсомольскую 
организацию.
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Словарь географических названий
Дертовая - деревня Мосальского района, Дертовочка - 

урочище в Мосальском районе, Дертовка - бывшая деревня 
Батищевской волости Мосальского уезда. Дертовочка - 
речка в Мосальском районе, правый приток реки Пополты.

Название селений восходит к  слову «дерть», которое обозна-
чает «крупно драное зерно». Но от него этимологически сложно 
образовывать ойконимы. Возможен вариант образования на-
звания указанных топонимов от глагола «драть», под которым 
понимается «пахать лесную новину, росчисть», что характерно 
для подсечно-огневой системы земледелия. Правда, В.И. Даль 
такой вариант не предусматривает. Учитывая, что все топонимы 

расположены в одном месте в лесной зоне, их образование может 
быть диалектным «изобретением» местных жителей и обозначать 
распашку территории, освобожденной от леса. Название небольшой 
речки происходит от одноименной деревни, от которой ныне осталось 
только урочище Дертовочка. 

Волосово-Дудино - село Ульяновского района, Волосово-Звягино 
- деревня Козельского района, Дудоровский - село Ульяновского 
района, Дудоровка - деревня Перемышльского района, Дудорово и 
Дудино - деревни Ульяновского района, село Сергиевской волости 
Медынского уезда, Дудино - село Незамаевской волости Медын-
ского уезда, Звягино - деревня Козельского района, Волосяница 
- речка на территории Спас-Деменского и Кировского районов.

Название селения Волосово восходит к имени-прозвищу первопо-
селенца Волос, которым чаще всего награждали земляка за избыточ-
ную волосатость или косматость. Появление составных двучленных 
названий связано чаще всего с объединением (по мере разрастания) 
населенных пунктов, и новое селение обычно получало двучленное наи-
менование, состоящее из названий объединяемых деревень. Название 
селения Дудино, по всей видимости, произошло от имени-прозвища 
первопоселенца Дуда, которым его наградили за громкий, зычный голос 
или за умение играть на дуде. Название селения Звягино произошло, 
вероятно, от имени-прозвища первопоселенца Звяга, которое в народе 
можно было получить за «приставучий» характер, за надоедливое «тяв-
канье» по любому поводу, за горлопанство, сварливость, крикливость. 
Название селений типа Дудорово происходит, вероятно, от известного 
в говорах слова «дудора», означающего «хлам, дрянные пожитки», 
«дурак, дура». В некоторых говорах, особенно на северо-западе 
страны, словом «дудор» называли «возвышенность», «гору». Данное 
слово может происходить из саамского языка, где существует слово 
«тундр», означающее «возвышенность, горный массив, комплекс гор, 
отдельную гору». Это слово вошло в русский язык в форме «тундра» 
и обозначает «низменное пространство, лежащее к северу от зоны 
леса».  Название деревни Дунино происходит от производного имени 
Дуня (полное имя - мужское Авдей, женское - Авдотья). 

Интересно, что ульяновская деревня Дудино принадлежала с 1703 
по 1708 год «девице Анне Монс», невенчанной жене Петра Первого, а 
затем  известному сподвижнику Петра Первого, генерал-фельдмаршалу, 
русскому государственному и военному деятелю, дипломату и ученому 
Якову Вилимовичу Брюсу, шотландцу по происхождению.

Дулево - деревня Куйбышевского района.
Название селения, вероятно, восходит к известному в тверских гово-

рах слову «дуль», имеющему значение «выгнившее древесное дупло». 
Известны имена-прозвища Дуль, которые означали «дурак набитый». В 
исторических документах есть упоминания о подобных именах: «Дулев 
Яков - крестьянин из Олонца, 1564 год; Дуля - мещанин хмельницкий, 
1565 год; Кирилл Дуля - крестьянин, 1577 год». 

Денисово - деревни Боровского и Юхновского районов, бывшая 
деревня Пушкинской волости Медынского уезда. Денисовка - 
бывшая деревня Сашкинской волости Тарусского уезда.

Название селений восходит к каноническому (церковному) мужскому 
личному имени Денис (Денисий), имеющему в  качестве основы грече-
ское мужское личное имя Дионисий, происходящее от Диониса - бога 
жизненных сил природы, бога вина, известного из древнегреческой 
мифологии. Производные имена: Дениска, Деня (Дена), Денуся, Дуся, 
Деша и другие. Названия селений происходят от первопоселенцев по 
имени Денис или от владельцев по фамилии Денисов.

Деревягино - деревни Мещовского и Юхновского районов.
Названия селений восходят к имени-прозвищу первопоселенцев 

Деревяга, которым награждали его земляки за какие-то анатомиче-
ские детали или за какие-то черты характера или поведения (обычное 
значение: болван, чурбан, обрубок, чурка). Распространенный вариант 
- прозвище могли присвоить за деревянную ногу (костыль) в качестве 
насмешливой оценки. 

Дабужа - село и  деревня Сухиничского района.
Названия селений происходят, по-видимому, от гипотетического древ-

него славянского имени Дабуд, которое в литературных источниках не об-
наружено. Следует заметить, что похожий случай в практике составления 
нашего словаря уже наблюдался - в указанных литературных источниках 
не было обнаружено имен Ждамир и Внегость. Подобная гипотеза вы-
текает из того факта, что вторая часть двуосновных славянских имен 
«-буд» в виде притяжательного прилагательного превращается в «-буж». 

Дворики - деревня Медынского района, Грынские Дворики - 
деревня Ульяновского района, Корчевские Дворики - деревня 
Перемышльского района, Турынинские Дворики - деревня Ок-
тябрьского округа г. Калуги, Ромодановские Дворики - деревня 
Ленинского округа г. Калуги.

Название селений восходит к народному географическому термину 
«дворики» - небольшие поселки по дорожным трактам, бывшие «ямские 
станции», например. В данном случае деревня Дворики расположена на 
бывшем Варшавском шоссе. Учитывая, что Варшавка стала строиться 
в 1840 году, деревня Дворики не относится к старинным селениям. 
Корчевские Дворики расположены на шоссе Калуга – Орел, Турынин-
ские Дворики - на бывшем Тульском тракте. Ромодановские Дворики 
располагались на бывшем Орловском тракте. 

Подготовил Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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Художница Елизавета Чернявская – выдаю-
щийся представитель русского импрессионизма, 
«королева натюрморта», ученица знаменитого 
живописца Павла Корина. Она много лет про-
жила в Малоярославце, приехав на 101-й ки-
лометр после десяти лет «сталинских» лагерей 
и пяти лет ссылки. В Союзе художников СССР 
Елизавета Александровна состояла с 1968 года. 
Звание «Почётный гражданин города Мало-
ярославца» 91-летней Чернявской присвоили 
в 1995 году. А в 1996 году ей было присвоено 
звание «Заслуженный художник России». В 
2002 году, когда Елизавете Чернявской испол-
нилось 98 лет, ее именем была названа Мало-
ярославецкая картинная галерея. 

Книга Татьяны Циглер написана в жанре 
журналистского исследования – в ее основу 
легли дневниковые записи Елизаветы Алексан-
дровны Чернявской, которые она скрупулезно 
вела на протяжении более трех десятков лет, 
а также архивы малоярославецких газет за 
60-е годы прошлого столетия. Книга - часть 
авторской книжной серии «Большие сердца 
малой родины». Эту серию Татьяна Циглер 
изначально задумывала как альманах, состоя-
щий из очерков о знаменитых жителях Мало-
ярославца. Однако богатство биографического 

материала о художнице Елизавете Чернявской 
заинтриговало и взволновало журналистку и 
заставило ее взяться за написание полноценной 
биографической монографии.

- Работа над книгой продолжалась три 
года, - рассказывает Татьяна Циглер. - О су-
ществовании дневниковых архивов Елизаве-
ты Александровны я узнала случайно – мне 
о них рассказала знакомая, близко знавшая 
художницу. Оказалось, что дневники эти 
никуда не исчезли, не пропали, не канули 
в Лету, а все годы хранились в запасниках 
картинной галереи. В дневниках - история 
нашей страны, голос и эмоции моей героини, 
голоса и лица тех, кого она любила и с кем 
дружила: о Павле Корине, Илларионе Голицы-
не, Дмитрии Жилинском, Софьи Урановой… 
Дневники – это ключ к прочтению картин 
художницы, к прочтению ее жизни, жизни 
сильной и мудрой женщины, посвятившей 
себя искусству, ценность которого давно под-
тверждена временем. Я очень надеюсь, что 
жизнь художника Елизаветы Чернявской 
продолжится на страницах книги, работать 
над которой мне было хотя и трудно, но бес-
конечно интересно и радостно.

Интересно и радостно и читать эту книгу – 
не успела она выйти в свет, как ей поспешили 
дать высокую оценку в профессиональном со-
обществе.

- Книга о художнице Елизавете Чернявской 
написана прекрасным литературным языком, 
- комментирует ее одна из первых читательниц, 
директор Музея истории города Обнинска Али-
на Кащеева, - и несмотря на обилие факти-
ческого материала и внушительный, почти 
400-страничный, объем, она читается легко 
и увлекательно. Книгу нельзя назвать просто 
документальным изложением воспоминаний 
в хронологическом порядке – это в полном и 
хорошем смысле слова биографический роман. 
Я рекомендую прочитать ее всем, кто инте-
ресуется и любит русское искусство.

Сергей КОРОТКОВ.

Памяти краеведа

85 лет назад ушел из жизни 
Дмитрий Иванович Малинин, 
«крупнейший и авторитетней-
ший калужский краевед». Так 
охарактеризовали этого историка 
исследователи его жизни А. Лион 
и Ю. Фетисова. Хронология жиз-
ни, составленная ими, является 
приложением к репринту издания 
1912 года. Коллекционный эк-

земпляр «Опыт путеводителя...» 
Д.И. Малинина – репринт издания 
1912 года, на основе которого 
калужские издатели Валентина 
и Евгений Фридгельм выпустили 
эту книгу, - послужил материалом 
для нового воспроизведения. По-
явившаяся в Калуге 105 лет назад, 
эта книга до сих пор остается 
основным источником по истории 
города и уездных городов.

Репринт и сегодня можно при-
числить к коллекционным. Он 
вышел небольшим тиражом - 150 
экземпляров.

История Лютикова 
монастыря

Также в издательстве «Фрид-
гельм» вышло историческое ис-
следование научного сотрудника 
Калужского объединенного музея-
заповедника Василия Абакулова  
«История Перемышльского Свято-
Троицкого Лютикова монастыря». 
Это научно-популярное издание 
посвящено историческим собы-
тиям, происходившим в Пере-
мышльском Троицком Лютиковом 

монастыре с XVI века до настоя-
щего времени, разорению обители 
в советское время и ее возрож-
дению. Впервые публикуются 
архивные документы и материалы, 
раскрывающие внутреннюю жизнь 
монастыря, взаимоотношения его 
обитателей, местных крестьян и 
лиц, непосредственно участво-
вавших в развитии обители, в 
частности, дворян Хитрово. Тираж 
издания -  200 экземпляров.

Королева 
натюрморта

В Малоярославце 
вышла в свет книга 
Татьяны Циглер «Я 
к вам пришла…». 
Книга рассказывает  
о жизни и творчестве 
выдающегося 
русского живописца 
Елизаветы 
Чернявской.



Елена СЕРЁГИНА, 
директор департамента 
корпоративно-
социальной 
ответственности 
группы МТС:

- Мы не раздаем день-
ги и не участвуем в рас-
пределении грантов, так 
как поняли, что это не 

приносит должного эффекта. Но мы можем 
финансово поддержать конкретный про-
ект для его реализации и внедрения. Напри-
мер, в первый год проведения конкурса было 
200 проектов, из них внедрены два. Зато ка-
кие! Проект «Кнопка жизни» - это первая в 
России система медицинской сигнализации 
для вызова помощи пожилым людям и ин-
валидам. Сегодня его пользователями явля-
ются тысячи абонентов в Москве, Санкт-
Петербурге и ряде других городов. Также в 
Питере внедрен проект «Родительский кон-
троль», отслеживающий доступ к интер-
нет-сайтам и имеющий большую социаль-
ную значимость.

Количество поданных на конкурс проектов 
постоянно растет. Из 600 проектов, пред-
ставленных в прошлом году, с нашей под-
держкой внедрены 17.

Евгений БРЯНЦЕВ, 
директор филиала ПАО 
«МТС» в Калужской 
области:

- У IT-отрасли огромные 
перспективы, и желаю-
щих заняться информа-
ционными технологиями 
немало. Но каждый начи-
нающий, конечно, хотел 
бы, чтобы ему помогли. И этот конкурс та-
кую помощь предоставляет – здесь есть 
возможность послушать опытных специа-
листов, узнать подробности работы с про-
ектом, чтобы суметь попасть в финал.

Андрей ПРОСКУРНИН, 
заместитель министра - 
начальник управления 
информатизации и 
связи министерства 
экономического 
развития области:

- IT-сфера развивается 
очень активно, ежегодно 

давая 10-процентный прирост! В прошлом 
году началась реализация идеи цифровой 
экономики, в федеральном правительстве 
ее будет курировать Максим Акимов. Ожи-
дается внедрение информационных техно-
логий во всех сферах жизни – в транспорте, 
связи, медицине… Все мы видим: необходимы 
свежие силы, свежие мозги и руки. Этот кон-
курс позволит лучшим представителям на-
шей молодежи проявить себя и выйти на 
следующий этап конкурса.
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Проект «Телеком Идея» идет по 
стране уже восемь лет. Проводил-
ся он в разных регионах и теперь 
пришел в Калугу. При объявлении 
конкурса к нему отнеслись пона-
чалу выжидательно, и заявки по-
дали всего 43 человека – студенты 
из Бауманского, КГУ им. К.Э. Ци-
олковского, Калужского техникума 
электронных приборов, калужские 
школьники. А на открытии зареги-
стрировалось втрое больше участ-
ников! Среди них целая группа сту-
дентов ИАТЭ из Обнинска.

Для встречи с молодежью нашей 
области приехали столичные спе-
циалисты, чтобы рассказать, как 
действовать в условиях современ-
ного рынка и развить свою идею до 
конкурентоспособного состояния, 
как привлечь инвестиции, как ра-
ботать в команде. В нашей стране 
умение работать в команде вообще 
развито слабо, мы к этому не при-
учены. Значит, надо учиться, и эта 
тема стала одним из важных на-
правлений IT-школы. Также состо-
ялись мастер-классы, проведенные 
опытными айтишниками.

Самая сложная наука – 
делать деньги

Все мы знаем, что не в деньгах 
счастье. Но в нашем мире без них 
нельзя. Можно ли заработать сво-

В Калуге состоялся 
региональный этап 
международного 
конкурса молодёжи 
«Телеком Идея»

С 14 по 16 мая в КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана 
работала IT-школа ЦФО, проводимая 
в рамках международного конкурса 

«Телеком Идея». Это конкурс инновационных 
проектов молодежи в сфере информационных 
технологий для решения коммерческих, соци-
альных и государственных задач.
Конкурс впервые был запущен в 2011 году в 
России, а с 2014-го проводится на международ-
ном уровне, добавив Индию и Беларусь. Его ор-
ганизовала компания МТС, ведущий телеком-
муникационный оператор РФ и СНГ, для поиска 
инновационных проектов и поддержки талант-
ливой молодежи.

Тамара 
КУЛАКОВА

 Участники 
IT-школы - 
победители 
региональ-
ного этапа 
конкурса.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
НА РЫНОК  

им умом? К этому и призывали 
московские эксперты. Они позна-
комились с проектами, предложен-
ными молодыми калужанами, и 
шесть самых перспективных ото-
брали для подробного рассмотре-
ния.

В итоге три проекта стали побе-
дителями регионального конкур-
са, и все они созданы бауманцами.

Первое место заняла команда 
студентов четвертого курса, воз-
главляемая аспирантом Романом 
Бобровым. Проект бережливого 
производства позволяет анализи-
ровать и устранять причины брака 
в промышленности и уже внедрен 
на предприятии «Гестамп-Север-
сталь Калуга» при производстве 
сварных конструкций для автопро-
ма. Эксперты пришли к выводу, что 
проект очень ценен и будет поле-
зен не только в автомобилестрое-
нии, но и в других отраслях.

Второе место присуждено си-
стеме автоматизации фермерских 
хозяйств (а их десятки тысяч!), 
разработанной группой младше-
курсников под крылом аспиран-
та Ивана Крысина. Он рассказал, 
что работа началась с деревни Хо-
тисино, заказавшей карту своих 
земельных угодий. Система на-
капливает и анализирует земельно-
кадастровую информацию, помога-

ет оптимизировать использование 
полей, урожайность, количество 
удобрений, кормов и другие пара-
метры, необходимые и для када-
стрового инженера, и для агроно-
ма в любом фермерском хозяйстве. 
Своим удобством и доступностью 
разработка калужан отличается от 
аналогичных программ-конкурен-
тов, ориентированных на солид-
ные масштабы сельхозпроизвод-
ства и, естественно, значительно 
более дорогих.

Третий проект «Beer Hanter» (его 
представлял Илья Григорьев) по-
священ быстрому и удобному поис-
ку бара или кафе, где можно выпить 
хорошего пива. Эксперты согласи-
лись, что такой сервис будет вос-
требован как среди студентов, так 
и среди других жителей и гостей 
Калуги и прочих городов. Это со-
временное направление нужно раз-
вивать!

Финалистам - почести
Авторы трех проектов получили 

дипломы победителей и вышли в 
полуфинал конкурса. Его заключи-
тельный этап состоится в Москве в 
июне. Лучшие команды России по-
лучат приглашение на инноваци-
онный образовательный тур для 
знакомства с опытом передовых 
компаний, в том числе зарубежных. 
А победители конкурса представят 
свои проекты на рассмотрение про-
фессионалов в сфере коммуника-
ций и смогут пройти стажировку 
в подразделениях МТС с последу-
ющим трудоустройством. Будут и 
другие интересные возможности, 
включая финансирование перспек-
тивных проектов.

IT-школа в Калуге, как и в других 
городах, проводилась с использо-
ванием средств гранта президента 
Российской Федерации. Организа-
ционное сопровождение програм-
мы обеспечила автономная неком-
мерческая организация «Агентство 
инновационного развития».

Фото автора.
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Капитолина 
КОРОБОВА

Все имущественные  права на ис-
пользование символики спортив-
ных соревнований чемпионата ми-
ра по футболу принадлежат FIFA. 
Использование  допускается толь-
ко при условии заключения дого-
вора с FIFA или  уполномоченны-
ми организациями. Специальный 
правовой режим введен  до 15 ав-
густа 2018 года, то есть он прекра-
тит своё действие через месяц по-
сле завершения турнира.

Символика ЧМ-2018 уже пользу-
ется большим спросом. Болельщики 
могут купить футболки, мячи, блок-
ноты и даже памятные монеты, вы-
пущенные специально к турниру. 
Очень популярны мягкие игрушки, 
изображающие  главный талисман 
мундиаля - волка Забиваку.

Договор и никак иначе
Символика спортивных сорев-

нований, которую  нельзя исполь-
зовать без заключения договора 
с ФИФА, то есть незаконно поль-
зоваться чужой интеллектуальной 
собственностью для извлечения 
личной прибыли:
a флаг FIFA, логотип, гимн, де-

виз FIFA;
a официальные наименования 

мероприятий и обозначения FIFA - 
«FIFA», «FIFA 2018», «Россия 2018», 
а также «Кубок мира», «Чемпионат 
мира», «CoupeduMonde», «Mundial», 
«CopadoMundo», «CopadelMundo», 

«WM» или «Weltmeisterschaft», «Ку-
бок Конфедераций», «ConfedCup», 
«CoupedesConfederations», «Со-
ра Confederaciones», «Сора das 
Confederaces», «Konfoderationen-
Pokal», образованные на их основе 
слова и словосочетания и сходные 
с ними обозначения, использующи-
еся со словом «футбол» или иным 
образом ассоциирующиеся с фут-
болом как видом спорта и (или) с 
мероприятиями;
a зарегистрированные в каче-

стве товарных знаков логотипы и 
эмблемы мероприятий с использо-
ванием словосочетаний «Футбол ра-
ди надежды» и «Зеленый гол» или 
без использования таких словосо-
четаний, иные охраняемые на тер-
ритории РФ товарные знаки FIFA;
a  талисманы спортивных со-

ревнований, эмблемы, плакаты, 
опознавательная символика, наи-
менования мероприятий, предме-
ты дизайна и девизы мероприя-
тий, кубки и медали участников 
спортивных соревнований, которые 
разработаны FIFA для официально-
го использования на мероприятиях 
и в отношении которых FIFA обла-
дает исключительными правами;
a произведения изобразитель-

ного искусства, музыкальные, ли-
тературные и иные произведения, 
объекты смежных прав, содержа-
щие указанные в настоящем пункте 
обозначения и объекты и предна-
значенные для индивидуализации 
мероприятий;
aиные обозначения и объек-

ты, которые разработаны FIFA для 

ЗАКОШМАРЬ 
ДЕЛЬЦА!

Калужан просят сообщать о «левой» сувенирной продукции  
с символами ЧМ-2018

Где-то в подвалах на коленке частные предприниматели строчат сейчас фут-
болки, делают сувениры и всевозможную продукцию с символикой  чем-
пионата мира по футболу. Такие изделия всегда хорошо продаются. Одна-

ко Роспотребнадзор предупреждает, что за незаконное использование  товарных 
знаков и символики чемпионата мира предусмотрено суровое наказание.

g КСТАТИ

Попался  
на контрафакте…

Продажу спортивных товаров с 
незаконным использованием то-
варных знаков всемирно извест-
ных производителей пресекли 
сотрудники полиции в Калуге. Ка-
лужский предприниматель про-
давал контрафактный товар. 
При проверке магазина, располо-
женного в центральной части горо-
да, было изъято более 400 единиц 
товара, сообщает пресс-служба 
УМВД России по Калужской об-
ласти. Это спортивные костюмы, 
куртки, брюки, кроссовки, часы 
и сумки. Товарно-транспортные 
накладные и сопроводительные 
документы на указанную продук-
цию у продавцов отсутствовали, а 
сам товар продавался по явно за-
ниженным ценам.

Экспертиза подтвердила, что 
изъятые одежда, обувь и аксес-
суары произведены не на про-
изводственных мощностях пра-
вообладателей, без соблюдения 
требований к маркировке, каче-
ству изделия и используемым ма-
териалам. Правообладателям при-
чинён ущерб, превышающий 250 
тысяч рублей. В отношении инди-
видуального предпринимателя 
возбуждено уголовное дело. Санк-
ция статьи 180 УК РФ предусматри-
вает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до 
двух лет.

Алексей ГОРЮНОВ.

официального использования на 
мероприятиях и в отношении ко-
торых FIFA обладает исключитель-
ными правами.

А ты не балуй!
В случае незаконного использо-

вания символики чемпионата ми-
ра по футболу FIFA 2018 в России в 
соответствии со статьей 20 Закона 
«О подготовке и проведении в Рос-
сии чемпионата мира по футболу» 
такие действия признаются актом 
недобросовестной конкуренции, а 
реклама — ненадлежащей. Соглас-
но ч.1 ст.14.3 КоАП РФ нарушите-
ли подлежат наложению админи-
стративного штрафа от 100 000 до 
500 000 руб.

Кроме того, за незаконное ис-
пользование товарного знака уста-
новлена уголовная ответственность 
в соответствии со статьей 180 Уго-
ловного кодекса РФ, к которой 
могут быть привлечены индиви-
дуальные предприниматели, соб-
ственники бизнеса и должностные 
лица, со следующими санкциями:

Наталья НОВИК, начальник отдела 
защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Калужской области:

- В случае сомнений в оригинальности об-
наруженных товаров или столкнувшись с 
фактами реализации продукции с незакон-
ным использованием символики FIFA, калу-
жане  вправе обратиться в наше управ-
ление. Заявление  можно направить по 
адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, 1а. При 
этом  надо обязательно указать  адрес и 
наименование субъекта, который реали-
зует продукцию с товарными знаками ЧМ 
по футболу. В случае выявления в обороте 
товара с незаконным использованием сим-
волики FIFA управлением будут приняты 
меры в установленном законом порядке.

Также калужане могут  обратиться за 
консультацией по использованию симво-
лики, приобретению билетов на матч 
ЧМ по футболу  2018 года, регулированию 
стоимости гостиничного обслуживания 
во время проведения чемпионата в отдел 
информирования и консультирования по-
требителей Центра  гигиены и эпидемио-
логии в Калужской области по адресу: г. Ка-
луга, ул. Баррикад, дом 181, каб. № 6, или по 
телефону  57-11-81.  Свое заявление можно 
направить  на электронный адрес okiip@
yandex.ru

Помните! Любое несанкционированное 
использование символики мировых спор-
тивных событий вне зависимости от спо-
собов и целей использования не только 
тщательно контролируется госорганами, 
но и серьезно пресекается.

- штраф в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей ли-
бо обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, либо исправительные рабо-
ты на срок до двух лет, либо при-
нудительные работы на срок до 
двух лет, либо лишение свободы 
на срок до двух лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти ты-
сяч рублей;

- за деяния, совершенные органи-
зованной группой, - штраф в раз-
мере от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей, либо принуди-
тельные работы на срок до пяти лет, 
либо лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей.

Гражданским кодексом РФ так-
же предусмотрена компенсация 
владельцу интеллектуальной соб-
ственности в сумме до пяти мил-
лионов  рублей за каждый факт 
использования контрафакта либо 
в размере двукратной стоимости 
аналогичного лицензионного то-
вара (услуги).
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g НАША СПРАВКА
Лагерь смерти Собибор, организованный нацистами в 

Польше, действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 
года. За это время в нём было убито около 250 тысяч евреев.

В 1962—1965 годах в Киеве и Краснодаре состоялись су-
дебные процессы над бывшими охранниками лагеря. 13 из 
них были приговорены к смертной казни.

12 мая 2011 года мюнхенский суд приговорил к пяти годам 
тюрьмы бывшего охранника Собибора Ивана Демьянюка.

По состоянию на 2018 год, в живых остались три участни-
ка восстания в Собиборе — Семён Розенфельд (УССР), по-
ляк Мэйер Зисс и голландка Сельма Энгел-Вейнберх. Один 
из участников восстания, Алексей Вайцен, скончался 14 ян-
варя 2015 года, другой, Аркадий Вайспапир, умер 11 янва-
ря 2018 года.

Надежда АНДРИЕВИЧ, директор кинотеатра «Центральный»:

- Уникальная история побега из концлагеря Собибор давно жда-
ла воплощения на экране. Фильм поставлен по книге Ильи Василье-
ва, основанной на воспоминаниях Александра Печерского. Соавторы 
сценария - Константин Хабенский и Александр Адабашьян. Главную 
роль исполнил Константин Хабенский, для которого фильм стал 
также и режиссёрским дебютом. Помимо Хабенского в фильме сня-
лись Кристофер Ламберт (Горец), Михалина Ольшанска (Матиль-
да), Мария Кожевникова и многие другие, не менее прекрасные ак-
тёры и актрисы.

Лично мне фильм понравился. Единственное, что мне показалось 
не совсем правильным: однобокий показ немцев - ведь не все они 
одинаковые звери-садисты... всегда среди таковых находился один-
два положительных персонажа. Мне не хватило вот такого разво-
рота. Но воспоминания, наверное, были именно таковыми. 

Фильм «Собибор» прошёл в кинотеатре «Центральный» с боль-
шим зрительским успехом.

Кинофильм Константина Хабенского 
«Собибор» не оставит равнодушным, 
пожалуй, ни одного зрителя 

Беспросветный ужас лагеря смерти сегодня 
воспринимается как грозное предупрежде-
ние: никогда такое не должно повториться. 

- Фильм направлен 

на людей, которые не 

разучились чувствовать и не 

разучились сопереживать. Эти 

качества в себе сейчас важно 

сохранять, особенно с учетом 

последнего времени.

ОРДНУНГ  
СМЕРТИ И ЖИЗНИ

Картина о единственном в истории удачном восстании заключенных в нацистском лаге-
ре смерти Собибор шла в калужских кинотеатрах чаще всего при полных залах.

По-разному восприняли зрители эту тяжелую для глаз и сердца кинокартину. У некото-
рых выходивших из зала на глазах были слезы, большинство молча и отстраненно смотре-
ли куда-то глубоко в себя. Были и те, кому фильм категорически не понравился.  

В  ф и л ь м е  н е м е ц к о е  с л о в о 
«Ordnung», в переводе – «порядок», 
звучит достаточно часто. Порядок, 
о котором идет речь в фильма «Со-
бибор», не укладывается в понима-
ние обычного человека. Этот «по-
рядок», установленный нацистской 
машиной уничтожения целых на-
ций, нечеловеческая система. В ней 
порядком считается убийство жен-
щин, издевательства и унижения 
беззащитных людей. Война – штука 
страшная, это порождение ада. Од-
нако и в ней за всю историю челове-
чества сложились некие «условия». 

Основополагающие принципы 
были записаны в Женевской кон-
венции о военнопленных в 1929 го-
ду. В основе её – гуманизм к военно-
пленным. Фашизм перечеркнул все 
принятые нормы и главное - саму 
суть отношения к человеку как к се-
бе подобному существу. Идея «выс-
шей расы» вылилась в чудовищную 
кровавую оргию. Символична сце-
на в фильме «Собибор» со скачка-
ми на живых людях и одуревшими 
от алкоголя, собственной безнака-
занности и мании величия фашист-
скими ублюдками. 

В фильме вообще очень мно-
го мрачных сцен. Наверное, это 
необходимо. Особенно сегодня, 
когда память о реальных ужасах 

той войны постепенно уходит в 
небытие, когда уходят из жизни 
ветераны, своими глазами видев-
шие последствия того нацистско-
го «порядка», и, самое ужасное, 
когда поднимает голову неона-
цизм. Тем, кто пытается нынче 
маршировать в колоннах с факе-
лами с нацистской символикой 
на одежде, нужно ткнуть в лицо 
этот фильм. Чтобы они увидели, 
как это было. И если в этих моло-
дых людях ещё не стёрта человеч-
ность, они ужаснутся. 

«Собибор» Константина Хабен-
ского - кино-крик, кино-удар, ки-
но-призыв. Смотрите, смотрите и 
не опускайте глаза – так это было. 
Жутко, бессмысленно, кроваво. Это 
был реальный ад на земле.

Абсолютное зло не имеет наци-
ональности. Быть может, поэто-
му Хабенский опустил некоторые 
подробности концлагеря Собибор. 
В частности, тот факт, что охрану 
лагеря составляли 125 бандеровцев, 
над которыми начальствовали 13 
немецких эсэсовцев. Хотя тревожно 
поглядывая на разворачивающиеся 
в соседней Украине события, почти  

фактическую легализацию батальо-
нов, служивших нацистам, навер-
ное, все же этот факт можно было 
акцентировать. Но режиссер решил 
по-своему, и он прав в своём пони-
мании и видении картины. 

Кадры из фильма с сайта 
kinopoisk.ru.

Елена:

 - Моему сыну 12 лет. Этот 
фильм стоит посмотреть. Пока-
зан весь ужас фашизма. Нет слов... 
Некоторые считают, что детям 
12 лет такое смотреть нельзя, 
не соглашусь - нужно! Подрастаю-
щее поколение должно знать свою 
историю, героизм людей! А в 18 
лет уже поздно.  Ребёнок спросил: 
«Мама, неужели все эти зверства 
творили люди?» Мурашки по телу 
до сих пор!

Тимур:

 - Ожидал большего от фильма. Кар-
тина похожа на театр, очень мало 
слов. Когда сравниваешь со «Списком 
Шиндлера», всякими Форрестами Гам-
пами и т.д., то возникает вопрос: 
ну почему наши не могут снять на-
столько же сильное кино? Ну и, ко-
нечно, идиотизм в виде гусей на тер-

ритории лагеря, где ели даже крыс, 
тоже печалит. Не рассказано ни о са-
мом лагере, ни о Печерском. 

Виталий:

 - Фильм очень хороший. Со знамени-
тым «Списком Шиндлера» его сравни-
вать нельзя. Нет такой жестокости 
и драматизма. Фильм для понимаю-
щих, кто ждёт супер-экшн, могут не 
ходить. Хабенский просто красавец, 
уважаю этого человека!

Зоя ДЕРКАЧЁВА:

 - Я выходила из кинозала, у меня дро-
жали руки и ноги... Интересно, а сегод-
няшние немцы смотрят эти фильмы? 
Зал был полный. Приятно удивило, что 
было достаточно много подростков и 
молодых людей где-то 30-летнего воз-
раста. В титрах прочитала, что 150 
тысяч человек выдали немцам мест-
ные жители! Нет слов...
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Огромный дирижабль под на-
званием «Циолковский фест» из 
кусочков, разбросанных ранее по 
чердакам и подвалам, простите, 
по «лофтам» и «арт-басментам», 
вновь собрали и запустили в твор-
ческом пространстве Инновацион-
ного культурного центра Калуги.

Как пояснила идейный вдохнови-
тель фестиваля Анна Сенатова, ны-
нешний «фест» от предыдущего от-
личается прежде всего увеличением 
доли интеллектуального контента. 
От музыкально-развлекательной 
составляющей фестиваль плывет по 
инновационному культурному небу 
Калуги к поискам смыслов, новых 
идей, творческому воплощению ин-
теллектуальных посылов. Проще го-
воря, меньше плясок, больше думок.

Розовый Маяковский. Много думал
Выставка картинок, связанных с 

именем поэта, творившего в нача-
ле прошлого века, названа ее ор-
ганизатором Алексеем Фреем «Ин-
сталляция «Маяковский». В фойе 
первого этажа были повешены в 
два ряда картинки, а перед ними 
скромно кучкой, как веселые опя-
та на пне, стояли розовые бюсти-
ки автора строчек «Если звезды за-
жигают – значит, это кому-нибудь 
нужно?». Послушайте, необычные 

комбинации, высвобождение вещи 
из привычного понимания ее сути, 
поиски символов – это хорошо. Это 
инсталляция. Но с Маяковским-то 
зачем так небрежно?

Мой коллега Михаил Дьяченко 
очень точно, на мой взгляд, пе-
ревел слово «кич» на наш понят-
ный всем русский язык. Мульту-
ра. «Инсталляция «Маяковский» 
- это она, мультура. Сам автор ин-
сталляции, видимо, даже не пони-
мая, о чем он, в одном из интервью 
рассказал историю возникновения 
своей выставки. Мол, кинул клич 
по соцсетям, чтобы накидали люби-
мых цитат из Маяковского. «Меня 
просто засыпали какими-то цита-
тами…» - уточняет автор. В резуль-
тате появились два ряда постеров 
и розовые бюстики. Виват Маяков-
ский! За это вы, наверное, «легли 
виском на дуло». 

Мультурное мышление мультур-
ного персонажа. Впрочем, прини-
мая во внимание возраст автора 
инсталляции, наверное, стоит де-
лать скидку в оценке его «творче-
ства». Главное, чтобы мультурность 
восприятия искусства сошла как пе-
на, чтобы вслед за «это прикольно 
получилось» возникало желание 
действительно углубиться в свои 
переживания, своё осмысление 
прошлого, настоящего, предска-
зание будущего. Ведь необычность 
творческой подачи на переднем 
крае современного искусства рож-
дается из глубины души, а не из 
«комментов френдов соцсетей».

Мелькали спицы, Лев ушёл
Увертюрой недельного марафона 

современного искусства стала поста-
новка «Толстого нет» московского 
Активного театра. Это театр приез-
жает в Калугу во второй раз. В сен-

тябре прошлого года он при-
возил спектакль  «Обитель. 
16 рота». Тогда стало извест-
но, что коллектив покажет на 
большой сцене ИКЦ свой, по-
жалуй, самый знаменитый спек-
такль «Толстого нет». Минувшим 
вечером это событие состоялось, на 
радость публики.

Необычное пространство, вы-
бранное для показа, – огромные па-
норамные окна, за которыми ночь и 
несколько стульев в ярком теплом 
свете, - создали особую, довери-
тельную атмосферу общения акте-
ров со зрителем. Вязание в руках 
Софьи Андреевны (народная актри-
са РФ Эра Зиганшина) и Александры 
Львовны (Милена Цховребова) как 
бы сплетали жестокую драму люб-
ви и ненависти, историю, предше-
ствовавшую уходу Льва Николаеви-
ча из Ясной Поляны.

Спектакль режиссера Марины Пе-
релешиной основан на докумен-
тальных материалах – воспоми-
наниях современников, письмах и 
дневниках. Это придает постанов-
ке тот нерв открытости и яркости, 
которым славится Активный театр.

Играть пришёл или вертеться?
Своеобразным клаксоном на ди-

рижабле фестиваля имени Циолков-
ского стала театральная импрови-
зация «Интерактивный квадрат», 
показанная режиссером центра 
Константином Солдатовым и теа-
тральным пространством «Цифра».

Вообще инновации в сфере куль-
туры, конечно, предполагают и но-
вые обозначения новых исканий. 
«Театральная импровизация теа-
трального пространства», согла-
ситесь, звучит по меньшей мере 

МАЯКНУЛИ 
Субъективные заметки 
об открытии в Калужском 
инновационном центре 
VI фестиваля современного 
искусства «Циолковский 
фест»

Открытие любого фестиваля, а 
особенного творческого, должно 
быть ярким, запоминающимся. Это 
как глянцевая обложка. Возмож-
но, многое в день открытия было 
излишне нарочито. Для того что-
бы понять, что, собственно, хотели 
донести организаторы до публики, 
нужно «перелистнуть обложку». 
Фестиваль будет идти до третьего 
июня. В эти дни на площадках ИКЦ 
пройдут лекции и мастер-классы, 
будут показаны спектакли и доку-
ментальные фильмы. Прелесть фе-
стивального действа в том, что зри-
телю дается возможность не только 
посмотреть, но и принять участие 
в создании арт-объектов, обсудить 
новинки мирового и российского 
культурного пространства. «Кваза-
ры» как самые яркие объекты все-
ленной далеки лишь в астрономии. 
В искусстве зажечь их можно прямо 
сейчас. Так что присоединяйтесь.

МАЯКНУЛИ МАЯКНУЛИ МАЯКНУЛИ VI фестиваля современного VI фестиваля современного 

ЦИОЛКОВСКОМУ 

«Квазары» - такое неофи-
циальное название дали 
нынешнему фестивалю его 

организаторы. От яркости отдель-
ных «маяков современной все-
ленной искусства» можно было 
ослепнуть. 

интригующе-загадочно. «Интерак-
тивный квадрат» в «Цифре» с ис-
пользованием нескольких виде-
опроекторов – такое нельзя было 
пропустить. Увы, за таинственно-
стью эстетских названий скрыва-
лась старая шутка советских вре-
мен в кабинках общественных 
уборных – «повернись налево», 
«повернись направо»…

Суть этой «театральной импро-
визации» заключалась в том, чтобы 
участник вертелся и читал возни-
кающие на стенах надписи. И, со-
ответственно, выполнял нехитрые 
действия, которые этот текст ему 
предлагал. Весело? Наверное. Ин-
новационно? Можно усомниться. 

Впрочем, в общей череде много-
численных интеллектуальных раз-
влечений нынешнего фестиваля 
этот «квазар» светил недолго.

Фото автора.  
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Эксперимент в Малом
Праздничная программа в Музейно-выставочным центре им. И.А. 

Солдатенкова была интересна людям разных возрастов. Мастер-
класс художника Виктора Тузова посетили дошколята, которым были 
показаны эксперименты с состоянием невесомости и превращением 
жидкости, на занятии «Художественный войлок» участники создали 
авторские игрушки.

Для ценителей высокого штиля звучали стихи Бродского, Евтушен-
ко, Ахмадулиной. Певица Светлана Булавина исполнила песни 60-х 
годов. Любителей жить ритмично заинтересовала эксперименталь-
ная электронная музыка представителей московского технолейбла 
Little Faith. А музыкант Вадим Бабченко соединил классику и визуаль-
ные работы на стыке авангарда, психоделии 60-х и постмодернизма. 

Привет из драйвового прошлого
Добро пожаловать в мир рок-н-ролла – 

калужский музей «Рок-подвал». Это наи-
крутейший проект ведущего программы 
«Кругооборот» Валентина Черняка, ко-
торый смог сделать почти невероятное 
– собрал крупнейшую в нашем регионе 
коллекцию предметов рок-культа. Конеч-
но, в рамки одного музея всю историю от 
«А» до «Я» уложить нельзя, преогром-
нейшее количество вещей, деталей, со-
бытий осталось вне его стен, но... О 
сколько здесь неизведанного для фана-
тов! В этот раз акцент сделан на экскур-
сию, что было почти физическим вопло-
щением мечты побывать в прошлом. 

Картины плюс цветы
В Музее изобразительных искусств предложили не толь-

ко пройти по экспозиции, но и поучаствовать в интеллек-
туальном квесте. Отгадывали имена владельцев больших 
нарядных домов, где сегодня располагаются музей и Ин-
формационно-образовательный и выставочный центр, на 
полотнах именитых живописцев гости искали подсказки. 
Это способствует повышению уровня знаний об истории 
родного города, а также узнаванию интересных фактов о 
шедеврах мирового художественного искусства.

М а с т е р - к л а с с 
по флористике 
предлагал свои-
ми руками соз-
дать изысканную 
цветочную компо-
зицию. Выставоч-
ное пространство 
украшали букеты 
и вазоны в гамме 
интерьеров зала 
и представленных 
картин. Здесь всю-
ду царила атмос-
фера возвышен-
ной красоты и 
гармонии. Свои 
маленькие шедев-
ры посетители де-
лали с огромным удовольствием. И, конечно, при изготов-
лении букетов позволялось… креативно мыслить, поэтому 
у кого-то получалось дерзко и стильно. А кто-то в итоге 
держал в руках маленькие изящные работы!

В сказку - со Снегурочкой
В объединенном музее-

заповеднике организовали 
детское путешествие по за-
лам и встречи с различными 
сказочными персонажами, 
с помощью которых ма-
ленькие визитеры музей-
ной ночи под скрип поло-
виц могли познакомиться с 
экспозицией, рассказываю-
щей о флоре и фауне Калуж-
ского края.

Космическое меню
Участником акции стал калужский 

Музей истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского. Музейщики при-
думали много неожиданностей. Те-
ма космоса отобразилась в детском 
творчестве. Юные калужане превра-
тились в… разработчиков летатель-
ных кораблей. На мастер-классах 
они изготавливали модель планера! 
А еще можно было поучаствовать в 
состязании роботов, изготовленных 
своими руками, что придавало азар-
та, или создать свою картину на кос-
мическую тему – так глазами малы-
шей раскрывалось представление о 
внеземном пространстве. 

А вот взрослые могли попутеше-
ствовать по залам и заодно прове-
рить свои знания на увлекательных 
викторинах. Тут можно было  сфото-
графироваться с  живой статуей – об-
разом парящего над Землей космо-
навта. Восхищение вызвал жонглер, 
который искусно обращался с хру-
стальным шаром. Зрители сразу по-
тянулись к фотоаппаратам – это чудо 
хотелось запечатлеть! 

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...

В регионе встретили самую 
культурную ночь года 

Всероссийская акция «Ночь музеев» 
в этом году прошла двенадцатый 
раз. Ее тема - «Шедевры из запас-

ников». Праздник объединил сотни на-
ших земляков разных возрастов. 

После экскурса в рок-историю гостей 
музея ждал сюрприз. Музыкальный. Для 
собравшихся выступил Дмитрий Митич-
кин. Те, кто неравнодушен к тяжелым ак-
кордам, смогли услышать вживую игру 
известного гитариста. 

Зачетно выступила и молодая группа 
Floppy, представляющая Центр развития 
детей и юношества «Созвездие».  Эти ре-
бята вместе играют всего лишь два года, 
но их музыка заслуживает внимания.

Фото автора.

 НАША СПРАВКА
«Ночь музеев» была придумана в Германии в 

1997 году как дополнение к Международному 
дню музеев. Организаторы стремились показать, 
что музей - это не скучно. Это увлекательно и ин-
тересно. А еще это возможность прикоснуться к 
прекрасному в необычное время. 
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

Как отцепить зацеперов
- На территории нашего опера-

тивного обслуживания травмиро-
ванных зацеперов не было, - отме-
тила Светлана ВЕРЕИНА, начальник 
отделения по делам несовершенно-
летних Калужского линейного отдела 
МВД России на транспорте. – Но го-
ворить о том, что у нас никто не 
занимается зацепингом, нельзя. Мы 
получаем информацию: и взрослые, 
и несовершеннолетние пытаются 
кататься на сцепках, крышах ваго-
нов. Ведем работу по их выявлению, 
в том числе и в интернете. 

Задержать, привлечь к ответствен-
ности железнодорожных экстрема-
лов – полдела. Важно, чтобы их ря-
ды не пополняли жаждущие острых 
ощущений подростки. Поэтому 
транспортные полицейские идут в 

школы, колледжи, вузы – встречают-
ся с молодыми людьми, их родителя-
ми. На минувшей неделе сотрудники 
Калужского линейного отдела стали 
участниками районного родитель-
ского собрания в Малоярославце.

- Мы пытаемся достучаться до 
мам и пап. К сожалению, не толь-
ко подростки, но и взрослые не всег-
да понимают, к каким последстви-
ям могут привести такого рода 
«развлечения» на железной дороге. 
Приходится применять «тяжелую 
артиллерию» - демонстрировать 
последствия занятий зацепингом, 
трейнсерфингом. Увидев фото ис-
калеченных тел, кто-то хватался 
за сердце, кто-то плакал, - расска-
зала Светлана Вереина. - Это наши 
дети. Это наша ответственность. 
Прошу родителей: говорите с деть-
ми, разъясняйте, чем могут обер-

нуться игры напере-
гонки со смертью!

Перпендикулярно 
рельсам

Кусок рельса метр 
семьдесят в длину 
обнаружили на путях 
на участке Обнинск 
-Балабаново. Хорошо, 
что машинист вовремя 
увидел посторонний пред-
мет и применил экстренное 
торможение. Явно не дети «бало-
вались». Те чаще подкладывают на 
рельсы камешки, монетки, пробки. 

- Это не шутки. Можно самому 
погибнуть под колесами многотон-
ной махины или стать инвалидом, 
нанести ущерб железной дороге, 
вплоть до крушения поезда. В рай-
оне Ворсина разбили стекло лобо-
вое в товарном поезде. Чего стоило 
машинисту довести состав до бли-
жайшей станции! Сейчас ведем рас-
следование этого происшествия, - 
поделилась начальник отделения по 
делам несовершеннолетних. - Никто 
не думает, что сам в один прекрас-
ный день станет пассажиром и в 
окно его вагона может влететь ка-
мень – травмы , порезы осколками 
разбитого стекла обеспечены.

С прошлого года внесены поправ-
ки в Уголовный кодекс РФ, кото-
рые предусматривают санкции для 
зацеперов и других хулиганов на 
транспорте. Наказание достаточно 
сурово: штраф в размере 150-300 
тысяч рублей или в размере дохо-
да осуждённого за период до двух 
лет; ограничение свободы на срок 
до двух лет или лишение свободы 
на тот же срок. Но…

- Нас беспокоит отсутствие под-
законных актов, позволяющих при-
менять эти статьи, - продолжила 
Светлана Алексеевна. - Чего мы ждем? 
Впереди каникулы, чемпионат мира 
по футболу. Мы не знаем, какими «ре-
кордами» могут отметиться заце-
перы, футбольные фанаты!

Усиленное лето
До школьных каникул остаются 

считанные дни, а полицейские на 
транспорте уже несут службу в уси-
ленном режиме. Ожидается значи-
тельный рост пассажиропотока. К 
традиционным юным и взрослым 
дачникам и курортникам присое-
динятся болельщики.

- Мы активно обмениваемся ин-
формацией с турфирмами, комисси-
ями по делам несовершеннолетних, 
ответственными министерства-
ми и ведомствами.Во время каникул 
планируем провести в летних ла-
герях встречи с детьми, как в заго-
родных, так и тех, что работают 
на базе школ, расположенных рядом 
с железной дорогой, - подчеркнула 
Светлана Вереина. – Не оставим без 
внимания станции широтного хода, 
где по вечерам любит собираться 
молодежь.

g ПУТЁВЫЕ СОВЕТЫ

aПереходить через пути нуж-
но только по мосту или специ-
альным настилам.

aНе переходите пути, не убе-
дившись в отсутствии поезда 
противоположного направления.

aНе подлезайте под вагоны! 
Не перелезайте через автосцеп-
ки!

aНе заскакивайте в вагон отхо-
дящего поезда.

aНе выходите из вагона до 
полной остановки поезда.

aНе высовывайтесь из окон на 
ходу.

aВыходите из вагона только 
со стороны посадочной платфор-
мы.

aНе ходите на путям.

aНа вокзале дети могут нахо-
диться только под наблюдением 
взрослых, маленьких детей нуж-
но держать за руку.

aНе переходите пути перед 
близко идущим поездом, если 
расстояние до него менее 400 
метров. Поезд не может остано-
виться сразу!

aНе подходите к рельсам бли-
же чем на 5 метров.

aНаходясь на станции, перехо-
дя пути,  снимите наушники, убе-
рите гаджеты в карман или сумку.

g РЕКЛАМА

БЕГУЩИЕ ПО ПУТЯМ
«Игры» наперегонки со смертью

С начала нынешнего года в нашей обла-
сти на железной дороге травмировано 
девять человек, из них пять смертельно. 

А недавно в хронику печальных новостей попал 
электропоезд «Москва – Малоярославец» - в 
Московской области от удара электротоком по-
гиб взобравшийся на его крышу 15-летний под-
росток…

Послесловие
Согласно народной мудрости, сколько детей ни воспитывай, они все 

равно ведут себя, как родители. Когда вы, экономя время, прыгаете с 
платформы, перебегаете пути перед самым носом поезда, подлезаете 
под вагоны, вспомните о своих детях.
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объединённого музея-заповедника:

- Выставка оказалась очень интересной. Её тема затрагивает раз-
личные стороны нашей жизни. В исследовательской деятельности 
музея многие представленные здесь персоналии тоже изучались. Са-
ма экспозиция направлена не только на то, чтобы продемонстри-
ровать эти документы, но и позволяет проанализировать их и со-
поставить исторические события разных эпох, увидеть их нашими 
глазами и почерпнуть какие-то элементы для сегодняшней жизни.

При подготовке выставки под 
неё подвели серьёзную теорети-
ческую основу. Общеизвестно, что 
чиновничьих документов во все 
времена было предостаточно и без 
грамотного отбора в них можно 
просто утонуть. Проведённая учё-
ными Санкт-Петербургского от-
деления института истории, Вы-
боргского отделения Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы, Калуж-
ского госуниверситета, тульского, 
калужского и ярославского архи-
вов, а также рядом других иссле-
дователей работа позволила ото-
брать в этом море официальных 
бумаг наиболее интересные эк-
земпляры.

Начальник управления по делам 
архивов Калужской области Майя 
Добычина рассказала гостям об 
уникальных экспонатах.

Например, в начале осмотра по-
сетителей встречает портрет пер-
вого наместника тульской, калуж-
ской и рязанской земель Михаила 
Кречетникова, при котором и на-
чало формироваться чиновниче-
ство XVIII века. Первая витрина по-
священа внешнему виду калужских 
управленцев, которому Михаил Ни-
китич придавал очень большое зна-
чение. На стенде имеется подроб-
ное описание того, как следовало 
выглядеть представителям чинов-
ничьего сословия. Для наглядно-
сти к документу приложена гравю-
ра с рисунком: сине-красный наряд, 
волосы напудрены и коса убрана в 
специальный «кошелёк».

Сейчас ведутся работы 
по оцифровке архивных документов. 
Организаторы планируют со време-
нем проводить виртуальные экскурсии 
по выставке в интернете.

ЧИНОВНИК, 
УПРАВЛЕНЕЦ, 
БЮРОКРАТ

Интересен распорядок дня тог-
дашних чиновников. На работу они 
приходили к 6 часам утра. В 7.00 гу-
бернатору докладывали об отсут-
ствующих без уважительных при-
чин. Обеденный перерыв длился с 
14 до 17 часов. Потом управленцы 
вновь выходили на работу, на ко-
торой находились до того момента, 
«коли дела того требовали».

Кстати, благодаря обращению ка-
лужского наместника к Екатерине 
II носить мундиры определённого 
образца разрешили и купеческо-
му сословию.

Продолжают экспозицию фор-
мулярные и послужные списки гу-

бернских управленцев. Изучая их, 
калужские исследователи устано-
вили фамилии и проследили судьбы 
участников боевых действий про-
тив наполеоновских войск во вре-
мя Отечественной войны 1812 года, 
которые затем служили в различ-
ных учреждениях. Интересны так-
же две картины 40-х годов XIX века, 
на которых изображена чиновничья 
элита Калужской губернии. Благо-
даря сохранившимся документам 
их личности и послужные списки 
установлены.

Отдельная подборка посвящена 
чиновникам-писателям, оставив-
шим заметный след в отечествен-

Необычная выставка, посвящённая деятельности этих 
людей, открылась в Калужском госархиве      

В экспозиции представлены документы, картины, фотографии, посвящён-
ные калужским чиновникам за период с 1777 по 1991 год. Уникальность 
выставки заключается в том, что подавляющее большинство экспонатов - 

подлинники, а не цифровые копии. Предоставлены они архивными службами 
пяти российских регионов и Калужским музеем-заповедником, а объединены 
принадлежностью к чиновничьему сословию.

Алексей
ГОРЮНОВ

ной литературе: Глебу Успенскому, 
Ивану Аксакову и другим авторам, 
выпускавшим в 1804 году в Калу-
ге журнал «Урания» и написавшим 
книгу о событиях 1812 года в Ка-
лужской губернии.

Исследуя советский период, ор-
ганизаторы не обошли стороной 
даже двухмесячный период захва-
та Калуги немецко-фашистскими 
войсками и представили на стенде 
несколько документов оккупацион-
ных властей.

Послевоенная страница посвяще-
на жизни и достижениям бывших 
фронтовиков, вставших у руля соз-
данной Калужской области. Особый 
раздел посвящён женщинам у вла-
сти, которые долгие годы успешно 
руководили различными областны-
ми структурами в органах образо-
вания, здравоохранения, прокура-
туры, архивах и т.д.

Завершает композицию подборка 
документов 1991 года, демонстри-
рующих неряшливость в оформ-
лении официальных бумаг, насту-
пившую после распада Советского 
Союза.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Товары с ГОСТом закодируют
Росстандарт в 2018 году запустит QR-маркировку 

продукции, изготовленной по ГОСТам. Она будет до-
ступна лишь для тех товаров, которые прошли про-
верку в лабораториях службы. Об этом «Известиям» 
сообщили в ведомстве. Новшество позволит потреби-
телям убедиться в том, что товар, промаркированный 
ГОСТом, прошел проверку службы и находится в рее-
стре одобренных Росстандартом производителей. 

Россияне при покупке продукции с ГОСТом будут 
точно знать, что производитель не лукавит, а дей-
ствительно соблюдает правила. В этом году Росстан-
дарт начнет маркировку продукции, которая изготов-
лена по ГОСТам, QR-кодами, сообщили «Известиям» 
в службе. Правда, подобная идентификация товаров 
будет доступна не всем производителям. Сначала им 
придется подтвердить в лабораториях службы, что их 
продукция соответствует стандартам, заявленным на 
упаковке. После получения одобрения Росстандарта и 
необходимого сертификата изготовителям дадут пра-
во на маркировку товара цифровыми кодами.

В Росстандарте отмети-
ли, что новая маркиров-
ка даст потребителям воз-
можность оперативно с 
помощью телефона узнать, 
был ли товар с ГОСТом 
действительно изготов-
лен по нему и одобрен ли 
он службой. Изготовление 
продукции по стандартам 
в России — добровольная 
процедура. Национальную 
систему сертификации, в 
рамках которой произво-
дители могут подтвердить 
соответствие ГОСТу в Рос-

стандарте, служба запустила в мае 2017 года. Тогда пи-
лотный проект стартовал в семи регионах страны: Ни-
жегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, 
Омской, Свердловской областях и в Крыму.

За семь месяцев ведомство одобрило 300 товаров 
изготовителей из перечисленных регионов, большин-
ство — из Нижегородской области (190). Они попали в 
«белый список» службы, уже доступный на интернет-
ресурсе Росстандарта. Общее количество товаров, ко-
торые подверглись проверке ведомства, там не уточ-
нили. В основном подтверждать ГОСТы стремились 
производители пищевой продукции, отметили в ве-
домстве. В 2018 году Национальную систему сертифи-
кации распространили на всю страну. 

В службе подчеркнули, что если производитель не-
правомерно указывает ГОСТ на упаковке товара, то он 
может столкнуться с рядом санкций, вплоть до отзыва 
партии продукции с рынка. Также могут последовать 
наказания в виде штрафов. За обман потребителя от-
носительно качественных характеристик товара могут 
взыскать до 500 тыс. рублей. Более того, производите-
ли заносятся в «черный список» службы, сейчас Рос-
стандарт его формирует.

ГОСТ — это свидетельство того, что продукция, по 
нему изготовленная, соответствует характерным для 
этого товара составу и технологии, напомнил предсе-
датель Союза потребителей России Петр Шелищ. При 
этом стандарты — это документы, доступные для по-
купателей. По оценкам союза, до 25% продукции, про-
дающейся в столице, произведено по ГОСТам. Другая 
часть продукции выпускается по техническим услови-
ям (ТУ), и они для граждан недоступны. То есть речь 
идет о внутренних документах производителей, что 
неудобно для покупателей.

Исполнительный директор ассоциации «РусБренд» 
Алексей Поповичев уверен, что предложенный Рос-
стандартом проект по маркировке QR-кодами про-
дукции, изготовленной по ГОСТам, не может быть 
успешно реализован без жесткой системы контроля. 
Он подчеркнул, что производители на проверку в ла-
бораторию могут представлять образец, который со-
ответствует стандарту, а в дальнейшем найти способ 
не соблюдать его без стороннего надзора.

Эксперт также подчеркнул, что крупные производите-
ли заинтересованы в развитии своего бренда, который 
и служит гарантией качества для потребителей. Неболь-
шие изготовители также могут заинтересоваться иници-
ативой Росстандарта. Именно подобная маркировка мо-
жет стать способом продемонстрировать покупателям, 
что товар действительно изготовлен по ГОСТу.

Евгения ПЕРЦЕВА, «Известия».
Фото Виталия БЕЛОУСОВА, РИА «Новости».

Даниил КУЗИН, 
Анжелина ГРИГОРЯН,
«Известия»

Сейчас техосмотр проводят 
частные операторы, аккреди-
тованные профессиональным 
объединением страховщиков. 
По словам экспертов, более эф-
фективным решением может 
быть повышение ответствен-
ности предприятий за аварии 
с неисправными автобусами.

Техосмотр автобусов может 
вернуться под контроль Гос-
автоинспекции. В МВД «Из-
вестиям» сообщили, что это 
«окажет положительное вли-
яние на состояние безопас-
ности дорожного движения 
при перевозке пассажиров».

Представить предложения 
по этому вопросу правитель-
ству поручил президент по 
итогам заседания президиу-
ма Госсовета осенью прошло-
го года. В проработке вопроса 
участвуют МВД и минтранс, 
они должны были сформули-
ровать свои предложения и 
представить их в Белый дом 
еще в феврале. Было ли это 
сделано, в МВД не уточнили.

В пресс-службе минтранса 
сообщили «Известиям», что 
ведомство направило свою 
позицию в МВД. О том, в чем 
именно она заключается, в 
Минтрансе разъяснить от-
казались.

Контроль за техосмотром 
всего автопарка забрали у 
Госавтоинспекции в 2012 го-
ду. Таким образом планиро-
вали побороть коррупцию в 
этой сфере. Сейчас техниче-
ский осмотр проводят част-
ные компании — операторы, 
аккредитованные Россий-

ТЕХОСМОТР АВТОБУСОВ 
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕДАТЬ 
ГИБДД

МВД и минтранс 
прорабатывают этот 
вопрос по поручению 
президента 

В России рассматривает-
ся вопрос о возвращении 
техосмотра автобусов под 
контроль ГИБДД. В МВД 

считают, что передача этой функции 
Госавтоинспекции усилит безопас-
ность дорожного движения. 

ским союзом автостраховщи-
ков. Автобусы должны прохо-
дить эту процедуру один раз 
в шесть месяцев. Оператор 
заполняет диагностическую 
карту, в которой содержатся 
сведения о том, соответству-
ет ли транспортное средство 
требованиям безопасности. 

Ранее начальник ГИБДД 
Михаил Черников заявлял, 
что нужно вернуть техос-
мотр автобусов под контроль 
Госавтоинспекции, но прово-
дить его на базе оборудова-
ния операторов. 

- Мы видим после ДТП, насколь-
ко в хлам убитые (автобусы. - 
«Известия») осуществляют пе-
ревозку людей, -  рассказывал он.  

По словам главы Госавтоин-
спекции, подготовлен целый 
пакет документов, усиливаю-
щий контроль в сфере техос-
мотра. В том числе предлага-
ется подключить к процессу 
систему ГЛОНАСС, чтобы ис-
ключить выдачу липовых ди-
агностических карт. Ранее в 
Ространснадзоре отмечали, 
что необходимо ввести фо-
то- и видеофиксацию про-
хождения техосмотра. Пред-
полагается, что геопозицию 
машины сравнят с геопози-
цией техцентра, если они не 
совпадут — диагностическая 
карта выдана не будет.

Согласно отчету Научного 
центра безопасности дорож-
ного движения МВД России, 
в 2017 году было зарегистри-
ровано 6,4 тыс. ДТП из-за не-
исправности транспортных 
средств. Это 3,7% от общего 

количества аварий. В январе–
апреле 2018 года тенденция 
сохранилась: из-за неисправ-
ностей произошло 3,8% ДТП 
(свыше 1,6 тыс.), следует из 
данных ГИБДД. 

Разделение штатного те-
хо б сл у ж и в а н и я  и  п ол и -
цейского техосмотра — это 
практика времен Советско-
го Союза, заявил директор 
Института экономики транс-
порта и транспортной поли-
тики ВШЭ Михаил Блинкин. 
Раньше она имела смысл, так 
как аттестованные инжене-
ры при ГИБДД были квали-
фицированными сотрудни-
ками. Сегодня на крупных 
предприятиях имеется штат 
работников, которые могут 
проводить как техобслужи-
вание, так и техосмотр.

Лучшим решением, по мне-
нию эксперта, будет страхо-
вание различных видов от-
ветственности. Например, 
если автобус попал в ава-
рию и при проверке были 
выявлены серьезные техни-
ческие нарушения, владелец 
предприятия будет обязан 
выплатить более крупные, 
чем сейчас, компенсации по-
страдавшим. В этом случае 
проверки будут проводить-
ся очень внимательно.

С возвращением контро-
ля за техосмотром автобусов 
ГИБДД могут вырасти кор-
рупционные риски, считает 
управляющий партнер BMS 
Law Firm Алим Бишенов. Не-
зависимые проверки могут 
быть эффективнее государ-
ственных, полагает эксперт.

Как писали «Известия», в 
России выросло количество 
аварий по вине водителей ав-
тобусов. В 2017-м они спро-
воцировали более 5,6 тыс. 
ДТП (на 5,9% больше, чем в 
2016 году). В январе–апреле 
2018 года зафиксировали 1,6 
тыс. аварий по вине водите-
лей автобусов, как и в пре-
дыдущем году за аналогич-
ный период.

Фото Михаила 
ТЕРЕЩЕНКО, «Известия».
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СИМВОЛ ГОДА»

Ирина БЕГУНОВА (Калуга):

-  В нашей семье уже семь лет жи-
вет маленькая  любимица Лора всем 
известной породы йорк. Наша се-
мья, все без исключения,  любит Ло-
рика за ее искреннюю верность, до-
броту. А еще за то, что она всегда 
рада нас видеть, когда мы возвра-
щаемся домой. Она бежит нам на-
встречу, словно никогда нас не 
видела. Утром, когда мы идем на ра-
боту и в школу, Лора  грустит, ску-
лит, но с важным видом провожает 
нас, оставаясь дома за главную. На 
фото моя дочь Арина со своей люби-
мицей.

Объявляем победителя фотоконкурса месяца.  
В мае им стала калужанка Инна Кондратьева  

Фотография Инны одержала победу еще и благо-
даря истории, которой она ее сопроводила. Рассказ  
никого не оставил равнодушным. Напомним, это 
про то, как во время стрижки в городском сало-
не болонка испугалась грома и убежала, куда гла-
за глядят. Было это в центре Калуги. 

Хозяйка искала свою любимицу три недели, 
развесив по городу объявления о пропаже. Ей 
звонили из всех калужских микрорайонов. А на-
шлась  беглянка аж на Грабцевском шоссе 
у здания ГИБДД.  А вот над этими 
строчками в рассказе Инны, ры-
дали все читатели и наша ре-
дакция в том числе: «Встреча 
была – не передать! Джессич-
ка меня не видела, поскольку 
была за углом здания, но 
услышала мой голос. Я 
в это время разгова-
ривала по телефону 
с человеком, кото-
рый мне объяс-
нял, куда надо 
идти. Джеська  
выскочила из-
за угла и с виз-
гом бросилась 
ко мне в руки. 
Она так виз-
жала от радо-

сти, что я в какой-то момент испугалась за её сер-
дечко. Она хрипела, ей не хватало воздуха. У меня 
упал на землю телефон, я услышала, что на том 
конце кто-то плакал от радости за нас, плака-
ла и я, и те люди, возле которых она приютилась». 

Спасибо Инне за преданность своей собаке и бес-
прерывные настойчивые поиски, которые счаст-

ливо завершились.

Главный ре-
дактор га-
зеты Анри 
Амбарцу-
мян вру-
чил Инне  
почетную 
грамоту, 
сувениры 
и спонсор-
ский корм 
для собаки. 

В этот же день мы с благодарно-
стью вручили грамоту и 15 кило-
граммов спонсорского корма для 
собак Светлане Афониной - за-
местителю руководителя Калуж-
ской городской общественной 
организации общества защи-
ты животных «Верные друзья». 
Именно туда, в этот приют для 
бездомных собак и кошек, по-
бедители фотоконкурса каждо-

го месяца передавали свои при-
зовые мешки с кормом. Не стал 
исключением и май. 

Спасибо волонтерам за их бла-
городный труд, за бескорыстие, 
за любовь к животным. В любую 
погоду все четыре месяца в году 
они спешат в приют, чтобы чи-
стить клетки, кормить собак и 
кошек, лечить их, возить к спе-
циалистам на осмотр и, конеч-
но, пристраивать в семьи. Увы, 
таких людей, которые выполня-

ют эту работу, мало. Поэтому 
наша редакция от всего сердца 
благодарит их, а в их лице всех 
волонтеров области. 
К слову, среди участников на-

шего конкурса была сотрудница 
Калугастата Елена Ефимо-

ва, которая, как и другие, 
прислала нам фотографию 
со своим домашним пи-

томцем. А вот когда кон-
курс уже завершился, 
она рассказала, что их 
организация уже три 
года помогает калуж-
скому приюту «Душа 
бродяги». Раза два в 
год они передают ту-

да посуду, корм, день-
ги, медикаменты и даже 
канцтовары. К большому 

нашему сожалению, таких 

сообщений в редакционной по-
чте мало. Может быть, наш кон-
курс поможет кому-то сделать 
шаг для того, чтобы так же, как 
волонтеры, помогать бездомным 
животным или привести их к се-
бе домой. 

Анастасия Минаева - во-
лонтер приюта для бес-
призорных животных 
«Верные друзья».



Гороскоп с 28 мая по 3 июня
Овен (21.03 - 20.04)

Овнам в начале недели рекомендуется приве-
сти мысли и чувства в порядок. Не занимайтесь 
самоедством - уравновесьте своё эмоциональ-

ное состояние. Окончание недели благоприятно для нала-
живания утраченных связей - они вам скоро пригодятся. 

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели из-за неверного планирова-

ния дел вы можете попасть в неприятную ситуа-
цию, которая понизит ваш авторитет, но заставит 

внимательнее относиться к деталям. Возможно, предстоит 
встретиться с недоброжелательным чиновником во власти. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если в начале недели вы будете пытаться де-

лать как лучше, а получаться будет как всегда, это 
знак, что вы не совсем понимаете, что делаете. 

Но не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель. А со 
среды успехи в работе обеспечены. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет дан шанс взять на себя обязанно-

сти текущего момента, так как такое решение бу-
дет выгодно не только им. Ни минуты покоя! Но 

вас подобное состояние совсем не угнетает, лишь придаёт 
сил и желания действовать. Тельцы-студенты порадуют пре-
подавателей твёрдыми знаниями. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало этой недели принесёт некоторые изме-

нения в мировоззрение Льва. Сейчас ваша кар-
тина мира может претерпеть некоторые изме-

нения, стать более полной. Именно поэтому новые знания 
полученные в это время, будут усваиваться лучше.  

Дева (24.08 - 23.09)
В течение всей рабочей недели, начиная со 

вторника, удачными окажутся сделки по недви-
жимости и ценным бумагам. А информация, ко-

торую вы получите, может глубоко затронуть партнёрские 
отношения. Но старайтесь искать компромиссное решение. 

Весы (24.09 - 23.10)
Звёзды рекомендуют вам поделиться своей 

удачей с близкими. Приобретите для каждого из 
них по небольшому сувениру - этот подарок без 

особого повода станет для дорогих вам людей прекрасным 
талисманом успеха. И это вас обрадует. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели подходит для приобретения 

изделий из драгоценных металлов – материал 
вставок и даже их наличие будет иметь второсте-

пенное значение, главное внимание должно быть уделено 
оправе. Звёзды рекомендуют выбрать изделие из платины, 
белого золота или простого серебра. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели позволит отвлечься и хорошо 

провести время с друзьями и любимыми. Но на-
грузка на Стрельца в любом случае удвоится. Не 

избежать стрессов, если вы забросите спортивные трени-
ровки. Не откровенничайте с друзьями и подругами.  

Козерог (22.12 - 20.01)
Если в вашем еженедельнике будут стоять пе-

реговоры или объяснения в любви, можете не 
сомневаться в успехе. В любой проблеме ищи-

те корень, среда чуть ли не последний день, когда его ещё 
можно будет извлечь. Вероятность удачи велика. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи будут в наилучшей форме. Всё у вас 

будет получаться, все будут с вами милы. Вы лег-
ко получите желаемое (в разумных, конечно, 

пределах). Запланированное будет получаться спонтанно, 
но всё выйдет великолепно. Выгодным окажется сотрудни-
чество с дальними родственниками. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели для некоторых из Рыб выразит-

ся в раскрытии творческого потенциала, самовы-
ражения. Но Рыба может столкнуться с обязанно-

стями, требующими знаний законов. А простое настроение 
может стать наиболее заразным недугом. Постарайтесь, 
чтобы оно всё же было хорошим. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
26, суббота, с 16 до 18 часов
29, вторник, с 20 до 22 часов

ООО «Агро-Прок» — компания, работающая на рынке бо-
лее 16 лет, сдаёт в аренду производственные, складские, 
бытовые и офисные помещения.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
u электрика участка с  4-й группой допуска, до 

и выше 1000 Вольт;   
u электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
u слесаря-сантехника;  
u операторов газовой котельной. 
Заработная плата: от 30 000 рублей и выше, своевре-

менная выплата (2 раза в месяц), полный соцпакет соглас-
но ТК РФ. 

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.

Требования: необходимы все удостоверения и протоколы 
к ним на прохождение обучения и подтверждение квалифи-
кации по специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежитие, уютное 
кафе, выдается спецодежда.

Адрес расположения:  
Московская область,  
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g РЕКЛАМА

«Золото» Алеси Ершовой в Хорватии!
20 мая в городе Опатия завершились Меж-

дународные соревнования по бадминтону 
(юноши, девушки до 17 лет), в которых при-
няли участие более ста юных мастеров ракет-
ки и волана из 15 стран мира. Воспитанница 
СШОР «Труд» (Калуга) Алеся Ершова в споре 
с 38 соперницами стала победительницей в 
одиночном разряде!

Три победы «маршалов» в Венгрии!
На прошедшей неделе в венгерском горо-

де Кечкемет завершились чемпионат и пер-
венство (юниоры, юниорки 19-22 года) Ев-
ропы по гиревому спорту. За награды на 
помосте боролись более 530 богатырей из 29 
стран Старого Света. Три золотые награды в 
копилку сборной России внесли воспитанни-
ки спортивной школы «Маршал» Жуковско-
го района нашей области. Отличились Ирина 
Мартынова (весовая категория 68 кг) и два 
Владимира – Смирнов (73 кг) и Гуров (85 кг).

В шаге от пьедестала в Белоруссии
19 мая в белорусской Ратомке финиширо-

вали Международные соревнования по кон-
ному спорту (троеборье, мужчины, женщи-
ны, юниоры, юниорки, юноши, девушки). В 
финале состязаний за награды боролись 20 
наездников из трёх стран. Представительни-
ца СШОР по конному спорту (Калуга) Евгения 
Высоцкая заняла в итоге четвёртое место, а 
её товарищ по тренировкам в Анненках Аль-
берт Халиков занял седьмую строчку итого-
вого протокола.

За призы олимпийской вице-чемпионки 
боролись 182 легкоатлета

18 мая на стадионе СШОР «Юность» про-
шло открытое первенство (2005 г.р. и мо-
ложе) области по легкой атлетике на призы 

заслуженного мастера 
спорта воспитанницы 
СШОР «Темп» (Калуга) 
Юлии Табаковой. 

По итогам стартов, в 
которых приняли уча-
стие более 180 пре-
тендентов на награды, 
победителями и призё-
рами в различных дис-
циплинах и возрастных 
группах стали 36 юных 
поклонников «королевы 
спорта».

ДЮСШ «Калуга» победила в Смоленске
Триумфом подопечных тренера Дмитрия 

Головачёва из ДЮСШ по футболу «Калуга» 
(директор – Роман Жуленко) завершился ро-
зыгрыш зонального первенства России МОА 
«Черноземье» среди воспитанников клубов 
2006 года рождения!

В стадии плей-офф наши парни, безого-
ворочно выигравшие на предварительном 
этапе, столкнулись с беспрецедентным дав-
лением со стороны… судей. Достаточно ска-
зать, что в игре против записных фаворитов 
из местной «Искры» нашим футболистам бы-
ло показано 10 (!!!) предупреждений, а на-
ставник команды и вовсе удалён. «Калужа-
не» показали характер и выиграли-таки – 2:1. 
В финальной серии нами позже были повер-
жены брянский «Партизан» - 4:2 и смолен-
ский ЦСКА – 2:0. 

«Российский азимут–2018» в «Орлёнке» 
19 мая на трассах и маршрутах, проложен-

ных в городском бору Калуги на террито-
рии СШОР «Орлёнок», уже в 13-й раз прош-
ли Всероссийские массовые соревнования 
по спортивному ориентированию «Россий-
ский азимут». 350 участников соревнований 
в восьми возрастных группах от 12 лет и стар-
ше состязались в скоростном преодолении с 
компасом и картой намеченных дистанций 
по пересечённой местности от 5 (12 лет, де-
вочки) до 11 (мужчины, женщины от 21 года 
и старше) контрольных пунктов. 

В этот день свои силы на лесных тропах 
опробовали и стар, и млад. Например, одна 
из ведущих спортсменок сборной Калужской 
области по спортивному ориентированию 
мастер спорта Светлана Разумная, готовя-
щаяся в ближайшие дни стать мамой во вто-
рой раз (!), преодолела дистанцию вместе с 
сыном Семёном (3 года). А её супруг мастер 
спорта международного класса из Обнинска 
Вадим Толстопятов бежал в «красной группе» 
и стал победителем среди мужчин (М-21). В 
числе первых в своей возрастной группе ока-
залась и прославленная калужская полиат-
лонистка Нателла Савенко, которую всю дис-
танцию сопровождал трёхлетний внук Иван.

Что касается других победителей, то боль-
шинство из них – калужане. Это Виктор Бачу-
рин, Мария Усачёва, Дмитрий Силяев (СОШ 
№50), Даниил Курнышов, Анастасия Башутки-
на (СОШ №18), Алёна Заварницына, Ольга Гре-
чихина, Нина Воль и Сергей Гусев. Также на 
высшую ступень пьедестала почёта поднялись 
Маргарита Ильина, Елизавета Бабкова, Мар-
гарита Исевина и Александр Ульяночкин (все 
– Дзержинский район), Максим Погребняк и 
Виктор Бузурак (оба – Людиновский район) и 
Ксения Лихачёва из Ферзиковского района.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Полины и Дениса НОВИКОВЫХ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� Если вы бьете белку со ста метров точ-
но в глаз, то у вас очень длинные руки.

� На пляже две девушки наблюдают, как 
парни играют в волейбол: 

- А вон тот симпатичный, ты не знаешь, как 
зовут? 

- Нет, не знаю, но храпит сильно...

� - У тебя есть хоть какие-нибудь мыс-
ли не о еде? 

- Есть? Кто сказал: «Есть»?

� Нефть дешевеет - бензин дорожает. 
Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть 
ничего не делает - бензин дорожает. Бензин 
целеустремленный и плевал на условности. 
Будь как бензин!
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только заказанные ею материалы.

Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 18 мая

По горизонтали: 1. Бальный танец  2. Рекламный образ политика 3. Выступ на 
скале 4. Воспаление плевры 5. Порода охотничьих собак 6. Сказка о коллективном 
труде 7. Сорт мяса  8. Небольшой навес  9. Обряд, совершаемый по просьбе верую-
щих 10. Помещение № 6 у Чехова 11. Велосипед для двоих 12. Отрицание общепри-
нятых ценностей 13. Страстный испанский танец 14. Церковный столик  15. Тра-
вянистое эфирномасличное растение 16. Сосуд с длинной ручкой для варки кофе 17. 
Женское имя (древнеевр.) «привязывающая» 18. Неаккуратность в написании 19. 
Хим. элемент, щелочной металл 20. Спорткомплекс в Москве 21. Проезд через про-
межуточные пункты 22. Славянский бог плодородия (миф.) 23. Французкий живо-
писец, выходец из России  24. Персидский писатель, поэт

По вертикали: 25. Излишняя самоуверенность 26. Механизм для вращения свер-
ла 10. Место, заливаемое во время половодья 28. Родина картофеля 29. Малообразо-
ванный человек  30. Охотничья собака  31. Птица семейства голубиных 32. Словар-
ный состав языка 33. Гимнастические штаны  3. Потеря, ущерб, урон  35. Государство 
в Европе  36. Вилка для присоединения к электрической сети 37. Дом для домашней 
птицы 38. Вид графики  15. Передвижной цирк  40. Аквариумная рыба  41. Торговое 
предприятие  42. Светильник перед иконой 43. Следование по течению  44. Необ-
ходимое чувство между партнерами 45. «Двойной» материк  46. Юбка наибольшей 
длины 47. Ремень через плечо 48. Окрас шерстного покрова собаки.

По горизонтали: 1. Шатун 2. Одурь 3. Звено 4. Галерка 5. 
Стружка 6. Ходжа 7. Негатив 8. Номинал 9. Аршин 10. Роберт 
11. Авраам 12. Джоконда 13. Коктейль 14. Наркоз 15. Фара-
он 16. Ампер 17. Трамвай 18. Устрица 19. Мужик 20. Обидчик 
21. Тирания 22. Афины 23. Отказ 24. Шавка                      
По вертикали: 25. Агент 26. Отрог 10. Рожон 28. Аллегро 29. 
Акафист 30. Бекар 31. Укрытие 32. Кавычка 33. Ранчо 3. Зах-
ват 35. Заимка 36. Бездушие 37. Сапожник 38. Осанна 15. 
Фрукты 40. Вакса 41. Дуремар 42. Реторта 43. Арена 44. Ря-
женка 45. Осинник 46. Милан 47. Табло 48. Наряд
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g ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ  
РЕМОНТ  
КВАРТИР 

с гарантией 2 года,  
составление  

официального договора. 
89200947094.  

Николай.

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

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

5-11 июня 2018 г.
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО  
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

5 июня, 18.30  Б.Александров
СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ                  

Музыкальная комедия в 2-х действиях      12+
6 июня, 18.30  И.Штраус

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ               
Оперетта в 3-х действиях      12+

7 июня, 10.00 Е.Шашин
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Мюзикл для детей в 1-м действии     0+
7 июня, 18.30 О.Фельцман

ДОННА ЛЮЦИЯ, 
ИЛИ ЗДРАВСТВУЙТЕ,  

Я ВАША ТЁТЯ
Музыкальная комедия в 2-х действиях      12+                                           

8 июня, 18.30  А.Семёнов
ФАНФАН-ТЮЛЬПАН      

Мюзикл в 2-х действиях        12+
9 июня, 18.30      М.Дунаевский                                      

АЛЫЕ ПАРУСА
Мюзикл-феерия в 2-х действиях   12+

10 июня, 18.30  А.Журбин                                      
БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Музыкальная комедия в 2-х действиях      16+
11 июня, 18.30      Д.Лазарев

ЛЕГЕНДА
Мистический мюзикл в 2-х действиях      12+

27 мая, 11.00 
28 мая, 10.00  А.Пушкин   

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

g СКОРБИМ

Акционерное общество «Калу-
гавтодор» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования родным и 
близким директора ДРСУ АО «Ка-
лугавтодор» № 1 

СЕЛЮТИНА 
Владимира Сергеевича 

в связи с его безвременной кончиной. 

Министерство дорожного хо-
зяйства Калужской области и ГКУ 
Калужской области «Калугадор-
заказчик» выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким по случаю кончины директора 
ДРСУ № 1 АО «Калугавтодор» 

СЕЛЮТИНА 
Владимира Сергеевича. 

Искренне скорбим вместе со все-
ми, кто его знал. Его светлый образ 
навсегда останется с нами. 

Театр кукол
Калуга, ул.Кирова, 31.  
Телефон: 56-39-47.

27 мая, 
11:00, 13:00
О. Емельянова 

«Волк 
и семеро  

козлят» 4+ 
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