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Поминальная молитва. 
Израильтянин разыскал в Калуге 
могилу отца-фронтовика
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Отдых вне закона. 
В регионе выявлены 
несанкционированные лагеря
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Со «Стрижом» не забалуешь. 
В ЖКХ начала работать 
инновационная технология
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Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы РФ: 
В парламенте началось широ-
кое обсуждение деталей законо-
проекта о пенсионной системе. 
Депутатам предстоит сформи-
ровать систему, которая даст 
гарантии комфортного суще-
ствования граждан в предпенси-
онный и пенсионный периоды.

“

ОБЛАСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Уличные  тренажеры, установленные 
несколько лет назад в областном цен-
тре, пока так и не стали местом при-
тяжения для сторонников здорового 
образа жизни.  Изначально интерес-
ная идея приобщения с помощью тре-
нажеров  к физкультуре людей самого 
разного возраста оказалась выполнен-
ной лишь отчасти – дальше несколь-
ких показательных занятий в прошлом 
году дело не пошло. Что хуже – часто 
тренажерные площадки становятся ме-
стом  сбора вовсе не физкультурников, 
а маргиналов, оборудование выводится 
из строя. Восстановление  тренажеров 

требует значительных средств от экс-
плуатирующей организации. Однако  
подобные случаи повторяются вновь.  
Причем все это происходит при рав-
нодушном отношении местных жите-
лей. Больше того, жильцы  некоторых 
домов уже выступают за перенос тре-
нажеров, поставленных для них, с дво-
ровой территории.

Можно ли изменить равнодушное от-
ношение людей к тому, что сделано для 
них?  Как найти хозяев тренажерам и 
использовать спорткомплексы по на-
значению? 

стр.6

КТО ХОЗЯИН ТРЕНАЖЁРАМ?

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

стр.4

- Здесь никто не помешает и не прогонит...
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g кОлОнка редакТОра

Проза абсурда
на этой неделе целый ряд сМи рассказа-

ли о том, что на Украине начали продаваться 
мягкие игрушки, изображающие Гитлера. За 
игрушечного фюрера просят в принципе не-
много – цена составляет 40 гривен (около 80 
рублей). В любой нормальной стране подоб-
ное вызвало бы громкий скандал и волну об-
щественного возмущения. но на сегодняшней 
Украине, где реабилитация нацизма проходит 
на государственном уровне, игрушки с Гитле-
ром, что называется, вписываются в совре-
менный тренд.

После произошедшей четыре года назад 
«революции достоинства» (а в реальности 
государственного переворота) пришедшие к 
власти националисты отменили 9 Мая, запре-
тили Знамя Победы и другие советские сим-
волы. стало уже традицией избиение 9 Мая 
националистами всех тех, кто рискнет выйти 
в этот день с красным флагом или надеть ге-
оргиевскую ленточку. По факту реабилитация 
нацистов и их украинских приспешников в ли-
це бандеры и Шухевича уже произошла.   

сегодня на украинских телеканалах можно 
увидеть дикую картину, когда так называемые 
эксперты с уверенностью говорят о том, что 
победа фашистов в войне стала бы для Украи-
ны большим благом. «Украина была бы аграр-
ной республикой, немецким протекторатом. 
немцы  не хотели массово уничтожать славян. 
если бы не было партизанской войны, все бы-
ло бы отлично. Огромное количество людей 
сотрудничало с немцами».

От подобного бреда волосы встают дыбом. 
Первое, что приходит в голову: то ли «экспер-
ты» невежественные люди, то ли сознатель-
но обманывают людей. Почитайте  немецкие 
исторические документы, и вы легко убеди-
тесь, что фашисты не собирались создавать 

никакой «независимой Укра-
ины», никакой «аграрной ре-
спублики». Части украинцев 
была уготована гибель, а тем, 
кому бы повезло, отводилась 
участь рабов.

но об этом сейчас в неза-
лежной не принято говорить. 
наоборот, здесь на государ-
ственном уровне с помпой 
отмечается юбилей созда-
ния дивизии сс «Галичина». 
По версии некоторых нынеш-
них украинских политиков 
и историков, «гитлеровская 
Германия была союзником 
Украины в войне против ста-
линского мордора». Читая 
подобные вещи, невольно 
подумаешь, что соседнюю 

страну поразила эпидемия массового безу-
мия, так как находящиеся в здравом рассудке 
люди на такое, наверное, не способны.

Тех же, кто не хочет мириться с героизаци-
ей нацистов и их украинских приспешников, 
жестоко карают. к примеру, 9 Мая нынешнего 
года телеканал «интер», несмотря на запрет, 
транслировал праздничный концерт ко дню 
Победы. В ходе концерта ведущие рассказа-
ли, что в годы войны нацисты уничтожили 8 
миллионов украинцев, и заявили, что нельзя 
называть улицы городов в честь фашистских 
приспешников. 

Что тут началось! разъяренные национали-
сты заблокировали телеканал и забросали его 
здание бутылками с «коктейлем Молотова». 
а официальные власти расценили концерт ко 
дню Победы, как «унижение украинцев и раз-
жигание ненависти». на позволившего себе 
покритиковать нацизм телеканал был нало-
жен огромный миллионный штраф.

когда закончится эта «трагедия абсур-
да»? Увы, ответа на этот вопрос пока нет. Тем 
украинцам, чей мозг еще не отравлен май-
дановской пропагандой, можно только по-
сочувствовать, что их заставляют восхищать-
ся нацистскими  преступниками, а их детям 
предлагают играть с игрушкой, изображаю-
щей Гитлера.
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Город Ченнаи - столица штата Тамилнад - распо-
ложен на коромандельском берегу бенгальского за-
лива. Это четвертый по величине город индии, кото-
рый славится как центр южно-индийской культуры.

Наш регион и Индия будут развивать сотрудничество

У нас хорошо развита высокотехнологичная промыш-
ленность, но сегодня «цифра» должна все более актив-
но входить в нашу жизнь. Поэтому все, что связано с те-
лекоммуникационными технологиями, является для нас 
приоритетом. Не меньшее внимание мы уделяем фар-
мацевтической отрасли. Я хочу также предложить вам 
посотрудничать и в этом направлении. Кроме того, мы 
активно развиваем направление логистики. Недавно мы 
успешно приняли пробный поезд между нашим мульти-
модальным транспортно-логистическим комплексом и 
Индией. Мы приветствуем любое направление нашего 
сотрудничества, которое будет способствовать укреплению нашей дружбы.

Анатолий АртАмонов.

Во вторник, 24 июля, нашу об-
ласть посетила делегация из Индии 
во главе с вице-президентом Индо-
Российской торгово-промышлен-
ной палаты в г. Ченнаи доктором 
Пиллаи (на фото).

Делегация из Индии прибыла с 
целью расширения имеющегося 
взаимодействия и установления со-
трудничества по новым направле-
ниям. В ходе визита гости посетили 
индустриальный парк «Грабцево», 
Государственный музей истории 
космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го и Дом-музей К.Э. Циолковского. 
А также провели ряд деловых встреч 
с представителями бизнес-сообще-
ства региона. 

Приветствуя гостей, глава реги-
она Анатолий Артамонов подчер-
кнул, что успешное сотрудничество 
между Индией и Россией насчиты-
вает много десятилетий. Калужская 
область имеет перспективы сотруд-
ничества с Индией в фармацевти-
ческом, автомобильном кластерах, 
а также в сфере туризма и культур-
ного обмена.  

В «Ворсино» стали производить бочки для «Газпрома»

g наШа сПраВка
инвестиции в строительство первой оче-

реди производства бочек составили 800 
миллионов рублей. на предприятии, кото-
рое занимает площадь в 6000 квадратных 
метров, создано 50 рабочих мест. Объем 
производства составит до 2 миллионов бо-
чек в год.

В следующем году на предприятии пла-
нируют ввести в строй вторую очередь и 
начать выпускать еврокубы.

Вчера, 26 июля, один из мировых лидеров 
в производстве промышленной тары из пла-
стика и металла, группа компаний «Грайф» 
(США), и российское подразделение этой 
компании – ООО «Грайф-Вологда» - в инду-
стриальном парке «Ворсино» открыли пред-
приятие по производству стальных бочек.  
Калуга стала девятым российским предпри-

ятием в составе группы компаний «Грайф». 
Компания уже успешно сотрудничает с  «Газ-
промом», «Северсталью» и «Роснефтью», вы-
полняя их заказы. Теперь в числе исполни-
телей этих заказов будет и предприятие в 
нашей области.

В торжественной церемонии открытия 
нового предприятия приняли участие Пи-
тер Уотсон, президент GreifInc, и министр 
экономического развития области Илья Ве-
селов. Был произведен символический за-
пуск производства. Кроме того, участники 
церемонии осмотрели автоматизированную 
линию по производству стальных бочек, по-
знакомились с ассортиментом продукции, 
выпускаемой на предприятиях группы ком-
паний «Грайф». 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИнА.
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Как себя чувствуешь, большая семья?
Неблагоприятная демографическая ситуация в стране уже 

лет 10-15 назад заставила правительство принять ряд соци-
альных мер для увеличения рождаемости и помощи семьям 
с детьми, особенно многодетным. Не осталась в стороне и Ка-
лужская область, которая является инициатором многих со-
циальных инициатив. Благодаря различным мерам, в том 
числе Национальной стратегии действий в интересах детей, 
по словам заместителя губернатора Константина Горобцо-
ва, за пять лет демографическая ситуация в области поменя-

лась в лучшую сторону. Количество де-
тей за последние пять лет выросло 

на 10,8%. По суммарному коэффи-
циенту рождаемости наша об-

ласть занимает сейчас второе 
место в ЦФО, уступая лишь 
Костроме. Как чуствует себя 
многодетная семья?  Вот наш 
вопрос недели.

ВЛАСТЬ

Полина Клочинова, депутат Законодательного 
Собрания области, директор Боровского центра 
помощи семье и детям «Гармония»:

- сегодня в нашем регионе делается довольно много для под-
держки семей с детьми, особенно многодетных. сейчас  остро 
стоит вопрос о подведении коммуникаций к земельным участ-
кам многодетных за счет государства. с этой проблемой мы да-
же обратились в правительство рФ. А без содействия в этом во-
просе семьи не смогут построиться. Большая семья - это, на 
мой взгляд, прекрасно. но чтобы рожали больше, нужна под-
держка государства. вот, например, хорошая инициатива – от-
крыть ясельные группы в детсадах, дать женщине больше сво-
боды для самореализации, в том числе и как матери. или вот 
еще идея – платить заработную плату мамам, воспитывающим 
четырех и более детей, за их материнский труд. Это ведь мно-
готрудная и государственно важная работа - растить детей. 

ЭКСПЕРТ

антонина БелКина, специалист областного центра 
семейного устройства «Содействие»:

- Много лет я работала и в министерстве социальной полити-
ки, и в центре «содействие» и всегда занималась поддержкой 
многодетных семей и семей  с приемными детьми. в нашей 
области, я считаю, принято много нужных и полезных для се-
мьи законов, созданы все условия для того, чтобы семья, и пре-
жде всего многодетная, успешно и плодотворно развивалась. 
и сейчас, конечно, такая семья чувствует себя гораздо уверен-
нее и комфортнее, чем еще десять лет назад. А как женщина, 
я всегда восхищалась теми людьми, которые не боятся рожать 
много детей. Я сама выросла в семье, где было четверо детей, 
у бабушки моей их было 11. поэтому я считаю, что чем боль-
ше детей, тем больше счастья в семье. Так радостно видеть, как 
они заботятся друг о друге, поддерживают. в таких семьях, я 
точно знаю, дети более воспитаны, более коммуникабельны, 
инициативны, самостоятельны. и семья, которая растит много 
детей, всегда богаче духовно.

ЖУРНАЛИСТ

Татьяна ПеТрова:
- Государство придумало прекрасные программы по поддерж-

ке многодетных. но по большому счету детей ведь рожают не 
для того, чтобы быть отмеченными государством, и не для по-
собий, а именно для счастья и радости.  и да, это главное пред-
назначение женщины – явить миру новую жизнь, как бы высо-
копарно это ни звучало. У моих прабабушек было 16 и 8 детей, 
у одной из бабушек – трое. в семье моих родителей – три доче-
ри, сестра воспитывает пятерых. Трудно ли растить много детей? 
Мне кажется, труднее, когда ребенок один. А с последующими 
уже вся семья помогает, в том числе и предыдущие дети. да и с 
поддержкой государства это теперь легче. Многодетная семья - 
это радость. радость, помноженная на количество детей в семье. 
Я в четыре раза счастливее других женщин.

ЧИТАТЕЛЬ

алёна ТКач:
- в нашей  семье уже есть сын и дочка. сейчас ждем еще двух 

сыновей. Когда на УЗи нам сказали, что родятся близнецы, мы с 
мужем очень обрадовались. правда,  это заставило нас немного 
задуматься: квартира нужна побольше, разные принадлежности 
для маленьких. но выход нашелся: мы договорились поменяться 
квартирами с родителями мужа. А с приданым для малышей, как 
всегда, поможет государство. сейчас так много разных пособий, 
чувствуешь себя увереннее. Мы очень рады, что с рождением на-
ших мальчишек сразу станем многодетной семьей. Знаете, какое 
это счастье, когда ребенок обнимает тебя маленькими ручками! А 
скоро этих ручек будет аж восемь - значит, счастья будет больше.* По версии нашей редакции.

3 Максим Акимов возглавил  
совет директоров РЖД

Наш земляк, вице-премьер правительства РФ Мак-
сим Акимов, курирующий вопросы транспорта, из-
бран председателем совета директоров ОАО «РЖД».

Информация о том, что Максим Акимов может 
возглавить совет директоров, появилась еще в кон-
це июня, когда премьер-министр Дмитрий Медве-
дев озвучил новый состав совета директоров РЖД. 
Поскольку полный пакет акций компании принад-
лежит государству, совет директоров инфраструктурной монополии на-
значается распоряжением правительства.

На посту председателя Максим Акимов сменил Аркадия Дворковича, 
который сохранил свое место в совете.  

Напомним, что в 2012 году Акимов покинул пост первого заместителя 
губернатора Калужской области, поскольку был назначен заместителем 
руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Спустя год 
занял место первого заместителя, а 18 мая 2018 года назначен вице-пре-
мьером правительства РФ.

Гребные соревнования на Кубок Вячеслава 
Иванова перебрались из Москвы в Калугу

Гребные соревнования на Кубок Вячеслава Иванова пройдут в Калуге на 
Яченском водохранилище в воскресенье, 29 июля. Перенос состязаний на 
новое место сам трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Иванов на 
пресс-конференции объяснил так: Москва уже избалована многочисленны-
ми спортивными событиями, пора обратить внимание на другие регионы.

По его словам, эти соревнования имеют все шансы стать международ-
ными. В них на будущий год уже изъявили желание участвовать Латвия, 
Эстония, Германия и Израиль.

Кроме того, 13 спортсменов из нашей области входят в состав сборной 
страны по гребле, так что Калужская земля была выбрана для проведения 
состязаний совсем не случайно.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Фестиваль анимации оставил зрителей без сна
Несмотря на капризы погоды, приехавшие на фестиваль «Бессонница» 

любители анимации всё же смогли насладиться просмотром десятков 
мультипликационных фильмов на огромном экране под открытым не-
бом. Несколько дней и ночей, с 19 по 23 июля, в Юхновском районе мож-
но было не только смотреть мультфильмы, но и общаться с их создателя-
ми, делиться впечатлениями от просмотра, участвовать в мастер-классах 
по различным анимационным техникам и дискутировать о судьбах ми-
ровой и отечественной мультипликации.

Отметим, что с первого проведения «Бессонницы» всё это было и оста-
ётся бесплатным, посетители платят только в фестивальных кафе и за 
аренду юрт и палаток. 

g нАшА спрАвКА
впервые соревнова-

ния на Кубок в.н. иванова 
прошли в Москве в 1971 го-
ду. Тогда в них участвова-
ло не более 25 человек, со-
стязавшихся на дистанции 
500 метров. Местом про-
ведения была Москва-река 
в районе серебряного Бо-
ра, позже — гребной канал 
«Крылатское». на Калуж-
ской земле соревнования 
пройдут впервые.

g нАшА спрАвКА
«Бессонница» — первый в россии неком-

мерческий фестиваль, проходящий на откры-
том воздухе вне городской черты. он проходит 
на площадке, где ранее проводились знамени-
тые «пустые холмы». название «Бессонница» 
не случайно, как и просмотр мультфильмов в 
ночное время. Мультипликаторы, по их сло-
вам,  соперничают в яркости и интересности с 
теми снами, которые зрители увидели бы, ес-
ли бы спали.
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Депутат Госдумы 
Геннадий СКЛЯР встретился 
с региональными журналистами

Встреча традиционно состоялась в 
пресс-центре нашей газеты. Пред-
варяя вопросы от представителей 

региональных СМИ, депутат рассказал о 
подготовке законодательной базы к реа-
лизации нового майского указа президен-
та, в частности, о депутатских слушаниях, 
посвященных направлениям в бюджетной 
политике на предстоящие три года.

Межрегиональное сотрудни-
чество было отмечено работой в 
рамках проведения дней Калуж-
ской области в Москве, которые 
пройдут в сентябре, и Москов-
скими днями, состоявшимися 
недавно в нашем регионе.

– Очень порадовало то, как мы 
провели Дни Москвы в Калужской 
области. Важен приезд в регион 
мэра столицы Сергея Собянина и 
позиция Москвы по финансовой и 
ресурсной поддержке в решении 
инфраструктурных задач, стоя-
щих перед Калужской областью. 
В целом взаимное сотрудниче-
ство у нас расширяется во всех 
направлениях, будь то культу-
ра, экономика или образование. 
К примеру, Московский техниче-
ский университет связи и инфор-
матики намерен создать в нашей 
области IT-академию, а в калуж-
ских школах – специализирован-
ные IT-классы. Это соответству-
ет планам самого региона. В 
настоящее время на рынке тру-
да отмечается острая нехватка 
высококвалифицированных спе-
циалистов по IT-технологиям, и 
создание условий для получения 
молодежью качественных зна-
ний в этой области просто необ-
ходимо, – подчеркнул Скляр.

Не остался без внимания на 
пресс-конференции вопрос о 

Ольга 
СМЫКОВА

С ОХОТНОГО РЯДА 
В ДОМ ПЕЧАТИ

внесении изменений в пенсион-
ное законодательство. О его при-
нятии в первом чтении и старте 
серьезных обсуждений парла-
ментарий также рассказал в са-
мом начале пресс-конференции, 
позднее дискуссия была про-
должена.

– В парламенте началось ши-
рокое обсуждение деталей за-
конопроекта. В частности, 
говорится о снижение предло-
женного пенсионного возраста 
для женщин. Кроме того, депу-
татам предстоит сформиро-
вать систему, которая даст 
гарантии комфортного суще-
ствования граждан в предпен-
сионный и пенсионный периоды. 
Сегодня необходимо создавать 
систему, которая бы гаранти-
ровала, что людей не будут 
увольнять. Кроме того, особо 
важно обеспечить реальное по-
вышение пенсий всем, кто се-
годня их получает. Ведь мы ра-
тифицировали международную 
конвенцию, в которой прописа-
но: пенсия должна назначаться 
не менее 40% от заработка ухо-
дящего на пенсию, – отметил Ген-
надий Скляр.

В ходе встречи также много 
внимания уделялось региональ-
ной тематике, говорили тра-
диционно и об образовании, о 

Ни доверия, ни дружбы
Не прекращающаяся на протяжении не-

скольких лет антироссийская истерия в США 
вышла на новый виток обострения. Пово-
дом для этого, безусловно, стала прошед-
шая недавно в Хельсинки встреча Влади-
мира Путина и Дональда Трампа. Судя по 
всему, даже малейший намек на потепле-
ние отношений между двумя странами был 
воспринят политическими кругами за океа-
ном с паническим ужасом. 

Несчастного Дональда Трампа практиче-
ски официально обвинили чуть ли не в госу-
дарственной измене. Американский прези-
дент ожидаемо «поплыл» и стал привычно 
открещиваться от того, что он говорил. Но 
его политических противников это не успо-
коило. 

Градус антироссийской истерии вновь 
достиг апогея. Уже объявлено, что кон-
гресс ускоренно готовит новый пакет санк-
ций против России. Постпред США при ООН 
Никки Хейли в интервью одному из теле-
каналов высказала, по сути дела, сконцен-
трированную позицию абсолютного боль-
шинства американского истеблишмента: 
«Мы не верим России, мы не верим Пути-
ну. Они никогда не будут нашими друзья-
ми! Это просто факт». Как говорится, кто бы 
сомневался.

Самое интересное, что в России никто и не 
говорит о желании «крепко задружиться» с 
США. В глобальной политике такое поня-
тие, как «дружба», вообще не применимо. В 
конце концов у каждой страны есть свои на-
циональные интересы. Поэтому таким двум 
сверхдержавам, как Россия и США, подру-
житься будет крайне трудно, так как геопо-
литические интересы двух стран не совпада-
ют, а порой входят в прямое противоречие. 
Из недавней истории мы прекрасно пом-
ним, что американцы весьма своеобразно 
представляют себе дружеские отношения 
между государствами.

В 90-е годы мы послушно делали все, что 
нам велели из-за океана, и США были вро-
де бы довольны. Но что мы из этой «друж-
бы» вынесли? Полное игнорирование 
наших интересов, демонстративное рас-
ширение НАТО и прочие «прелести». Сей-
час, к примеру, о своей «великой дружбе» 
с США любят рассказывать власти соседней 
Украины. Но это ведь наивные сказки, в ко-
торые даже дети не поверят. В реальности 
Украина превратилась в американскую по-
луколонию, где ни одно более или менее 
серьезное решение не принимается без 
одобрения из-за океана. Нужна нам такая 
«дружба»? Думаю, что нет.

Другое дело взаимное сотрудничество. 
Две державы должны взаимодействовать 
по решению целого ряда актуальных ми-
ровых проблем. Если прерванный не по на-
шей вине межгосударственный диалог бу-
дет возобновлен, то от этого выиграют все. 
Об этом постоянно говорит президент Пу-
тин. Нужно сотрудничество, нужны одина-
ковые для всех правила, нужно уважение к 
чужим интересам. Но в США пока превали-
рует другой подход. Вместо сотрудничества 
в отношении нашей страны по всем направ-
лениям идет грубая агрессия. И, к сожале-
нию, нет никаких предпосылок для того, что 
в ближайшем будущем ситуация изменится 
к лучшему.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото с сайта investtalk.ru.

здравоохранении, о строитель-
стве предприятий в моногоро-
дах, а также был затронут во-
прос развития авиасообщения 
в регионе. В частности, журна-
листы поинтересовались, помо-
жет ли государство гражданам, 
которые пострадали в резуль-
тате банкротства «Саратовских 
авиалиний».

– В Государственной Думе этой 
ситуацией занимаются, в та-
ких случаях государство обяза-
но оказать необходимое содей-
ствие. А чтобы предотвратить 
подобные инциденты, должна 
появиться серьёзная межрегио-
нальная авиакомпания. Стиму-
лировать ее создание - задача и 
Госдумы, и федерального мини-
стерства транспорта. Этому 
рынку нужны крупные игроки. Не 
те, где несчастные несколько са-
молетов, а серьезные авиацион-
ные компании, работающие на 
межрегиональном рынке, – под-
черкнул Геннадий Скляр.

Ну и, конечно же, не обош-
ли стороной журналисты во-
просы санкционного давления 
на Россию. Как известно, в ию-
ле парламент России посетили 
конгрессмены из США, а чуть 
позднее президент России Вла-
димир Путин встретился с До-
нальдом Трампом в Хельсинках. 
На вопрос, стоит ли ожидать по-
ложительных изменений в дан-
ном вопросе, Геннадий Скляр 
ответил:

– Американский бизнес стра-
дает от санкций не меньше рос-
сийского. Но они (американцы. 
- Прим. ред.) молчат, заняли вы-
жидательную позицию. Сейчас 
идет вызревание ситуации. Ду-
маю, представители бизнес-со-
общества будут искать места 
для маневра, работать в тех 
сферах, которые санкции не за-
тронули, ведь у нашей страны 
большой потенциал.
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Строящиеся на смену ветхим и 
неуютным брусчатым домам, они 
привлекли к себе повышенное 
внимание не благоустроенностью 
дворовой территории, это в Об-
нинске не в диковинку. В первую 
очередь новациями в сфере ЖКХ. 
Здесь впервые в нашей области за-
стройщик установил и запустил в 
эксплуатацию автоматизирован-
ную систему коммерческого учета 
энергоресурсов. Дававший поясне-
ния по ходу презентации замести-
тель генерального директора ООО 
«СМУ Мособлстрой» Игорь Шардин 
сообщил, что система удаленно-
го снятия показаний страхует соб-
ственников от многих неприятных 
моментов. Например, позволяет 
экономить ресурсы и полностью из-
бавиться от расходов на общедомо-
вые нужды, что до сих пор остает-
ся предметом острых споров между 
собственниками жилья в много-
квартирных домах и управляющи-
ми компаниями.

«Стриж», так называется отече-
ственная беспроводная система 

учета ре-
сурсов ЖКХ, 
не позволит обидеть собственни-
ков и не в меру алчным поставщи-
кам ресурсов. При установке обще-
домовых приборов учета они часть 
своих обязанностей волюнтарист-
ски навязали потребителям, заста-
вив в определенный срок сообщать 
объемы потребленных ресурсов. 
Но теперь с жителями домов, обо-
рудованных АСКУЭ, не повторит-
ся история, год назад произошед-
шая в одном из сел Сухиничского 
района.

Притча во языцех эти расчеты за потребленные ресурсы. 
Действительно, передача данных в электронном виде – 
решение вопроса по общедомовым нуждам, когда кто-то 
подворовывает, а другие за него рассчитываются. И вто-
рое – невозможность для управляющих компаний пове-
сить на жителей несуществующие расходы. Этот опыт за-
служивает распространения на всей территории области.

Анатолий АРТАМОНОВ,  
 губернатор области.

ЗА УЧЁТ БЕРЁТСЯ 
«СТРИЖ»

В Обнинске впервые  
в области смонтирована 
автоматическая 
система дистанционного 
контроля коммунальных 
ресурсов 

Часть своего выступле-
ния при обсуждении во-
проса о строительстве 

доступного жилья на совете при 
губернаторе глава администрации 
Обнинска Владислав Шапша по-
святил реализации программы по 
переселению граждан из аварий-
ного жилья. Жилищное строитель-
ство, создание условий на перспек-
тиву он назвал одной из основных 
задач деятельности администра-
ции города. Что это так, участники 
заседания совета при губернато-
ре убедились, совершив экскурсию 
по строительным площадкам нау-
кограда. В числе прочих внимание 
членов совета привлекли мало-
этажные дома в старой части горо-
да, на улице Комсомольской.

Николай  
ВАЛЕНКО

Из-за ошибки при сня-
тии показаний общедо-

мового прибора учета там 
возникло разночтение в 561 ки-

ловатт/час. Разумеется, не в пользу 
собственников. И хотя ошибка вско-
ре обнаружилась, денег пенсионе-
рам никто не вернул. Потому что у 
Калужской сбытовой компании на 
этот счет свое правило: «В случае, 
если за расчетный период (месяц) 
жильцами помещений многоквар-
тирного дома потреблено электроэ-
нергии меньше, чем по показаниям 
общедомового прибора учета, из-
лишне оплаченные суммы не при-
нимаются в зачет более поздних 
периодов».

Беспроводные счетчики защи-
тят и от посягательств недобросо-
вестных соседей по дому. Приборы 
защищены от воровства энерго-
ресурсов, будь то магниты или пе-
ремычки. Любое вмешательство со 
стороны будет тут же замечено. А 
в отношении злостных неплатель-
щиков за газ предусмотрена воз-
можность дистанционного отклю-
чения от сетей.

Не берусь судить, придется ли 
«Стриж» по вкусу управляющим 

компаниям, которые жалуются на 
свою нелегкую судьбу. Очевидно, 
что перспектива упустить из-под 
контроля расчеты по нормативам 
им вряд ли понравится. Зато соб-
ственники благодаря АСКУЭ будут 
точно понимать, за что они платят. 
В личном кабинете на странице до-
ма они могут отслеживать показания 
по каждой квартире или техническо-
му помещению. Система удаленного 
снятия показаний полностью отве-
чает задачам, поставленным в рас-
поряжениях правительства РФ «О 
повышении энергетической эффек-
тивности экономики». 

Первые приборы системы «Стриж» 
установлены во вновь построенном 
доме. В домах более ранних по-
строек их установка может быть 
произведена в период проведения 
капитального ремонта и профинан-
сирована из средств регионально-
го оператора. Такой опыт уже на-
работан в других регионах России.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Приложения системы
 X Учет воды
 X Учет электроэнергии
 X Учет газа
 X Учет тепла
 X Контроль протечек
 X Контроль доступа
 X Контроль температуры
 X Мониторинг газов
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Андрей 
ГУСЕВ

Начиналось на ура
Первые уличные тренажеры появились в 

областном центре несколько лет назад по 
инициативе тогдашнего градоначальни-
ка Константина Баранова в сквере имени 
космонавта Волкова, центральном парке и 
сквере Матери. Они сразу же стали попу-
лярны среди подростков, занимающихся 
воркаутом, и практику их установки бы-
ло решено продолжить по всему городу. 

Тренажеры размещаются под крышей и 
могут быть интересны для людей самых 
разных возрастов – и детей, и предста-
вителей зрелого возраста, желающих за-
ниматься физкультурой, что называется, 
в шаговой доступности от дома. Занятия 
на тренажерах, принцип действия кото-
рых построен на преодолении нагрузки 
собственного веса, сложности не пред-
ставляют.

 Начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной полити-
ки Калуги Игорь МАТВЕЕНКО считает 
практику установки уличных тренаже-
ров удачной:

- Только на «отлично» ее оцениваю. Мы 
помогаем человеку сделать выбор в поль-
зу здорового образа жизни, установив эти 
площадки. Мы приобщаем людей к здоро-
вому образу жизни, спорту. Бывает, что 
человек, который никогда спортом не за-
нимался, посмотрит на тех, которые за-
нятия проводят, и потом тоже попробу-
ет сам. Чем больше мы людям показываем 
хорошего, тем больше его будет. 

Потребности оказались невысокими
В прошлом возможности тренажеров 

активно показывала молодежная палата 
при городской Думе. Совместно с одним 
из фитнес-центров она проводила пока-
зательные занятия. 

- Жители заранее оповещались, прихо-
дил инструктор, все рассказывал и пока-
зывал. Заинтересованные люди прошли об-
учение, - говорит Игорь Матвеенко. - Теперь 
такие занятия мы организуем по заявочно-
му принципу. Главное, чтобы у жителей до-
мов, во дворах которых стоят тренажеры, 
была в них потребность. Они могут позво-
нить нам по телефону 926-110.

Места для установки тренажеров во дво-
рах рекомендовали активисты территори-
альных общин, очевидно, ориентируясь 
при этом на потребности местных жите-
лей. Но в дальнейшем то ли потребности 
не везде оказались высокими, то ли по-

дошли где-то к этому формально. За вре-
мя своего существования определенный 
круг поклонников уличные тренажеры 
приобрели, но по-настоящему местами 
притяжения для ведущих здоровый об-
раз жизни не стали. Больше того, не вез-
де к тренажерам отношение лояльное. 
Где-то на таких площадках собираются 
асоциальные личности, где-то их лома-
ют. Бережно или неравнодушно относить-
ся к тренажерам для горожан оказалось 
сложнее, чем овладеть приемами их ис-
пользования.

- Иногда мы встречаемся с тем, что 
тренажерные устройства намеренно 
портятся, и мы вынуждены их восста-
навливать, на это тратятся средства 
городского бюджета.  Один проблемный 
двор, из которого мы в третьем кварта-
ле демонтируем тренажерную площадку, 
по улице Суворова, 52, – рассказал  Игорь 
Матвеенко. –  Это первый подобный слу-
чай в нашей практике.  Комплексу  уже 
определено место для установки – муни-
ципальная спортивная школа «Старт» 
на улице Тарутинской. Я думаю, что слу-
чай так и останется единичным, потому 
что в этом дворе мы не услышали голосов 
в поддержку того, чтобы оставить ком-
плекс. А вот в другом, откуда тоже пред-
полагалось тренажеры убрать, нашлись 
люди, которые на них занимаются и по-
просили тренажеры не убирать.

Сохранить для общей пользы
Недавно глава городского самоуправ-

ления Калуги Александр Иванов на 
встрече с правоохранителями предло-
жил систематически организовывать 
рейды полиции совместно с представи-
телями управления образования,  моло-
дежной политики города, депутатов по 
проблемным дворам, проводить воспи-
тательные беседы с подростками, нару-

Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, городской голова Калуги:
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Почему пустуют 
городские 
спортплощадки

Во многих калужских дво-
рах установлены трена-
жерные комплексы, од-

нако не везде они используются 
эффективно, а иногда страдают 
от вандалов. Муниципалитет пы-
тается придумать меры, как их со-
хранить и использовать.

шающими общественный порядок, а ес-
ли нужно и с их родителями.

Вероятно, эта мера в чем-то поможет 
сохранности дорогостоящего оборудо-
вания. Но если есть люди, которые зани-
маются на тренажерах, значит, должны 
быть и те, которые могут за ними при-
сматривать. Пусть на общественных нача-
лах. Такая практика в городе уже появля-
ется, однако широкого распространения 
не получила.

Возможно, в будущем тренажерные 
площадки, чтобы избежать на них ванда-
лизма, будут оснащены камерами видео-
наблюдения. Может быть, над ними возь-
мут шефство предприниматели – в Калуге 
возобновляется своеобразное шефство 
бизнеса над социальной инфраструкту-
рой под эгидой программы «измени го-
род». Но все это тоже мало поможет, если 
люди будут равнодушны к тому, что сде-
лано для их блага на городские, считай, 
их собственные деньги. Когда они станут 
если не пресекать на тренажерных пло-
щадках пьяные посиделки и гонять с этих 
мест дурные компании, то хотя бы обра-
щать на это внимание той же полиции. 

Пока же тренажеры часто напоминают 
дорогую игрушку – вроде немалые сред-
ства на них потрачены, но стоят они без 
пользы. Наверное, можно легко приду-
мать какие-нибудь массовые соревнова-
ния среди тренажерных площадок по ана-
логии с футбольными между дворовыми 
командами. Но вот придумать, чтобы к 
ним перестали относиться как к чему-то 
чужому, гораздо сложнее, но необходимо. 

- Мы сейчас разрабатываем схему, чтобы при установке новых дворовых площадок, в том 
числе тренажерных, граждане сами за ними следили, выбирать ответственных за это. 
Решение этой проблемы я вижу в налаживании обратной связи с жителями и закреплении 
ответственных за содержание дворовых объектов. Если что-то ставить, то обязатель-
но надо знать, кто за этим будет смотреть. Может быть, стоит где-то поменять фор-
мат, и в этом смысле актуализировать схему размещения, может быть, придумать не-
кое финансовое участие населения. Мне представляется, что будет правильно, если люди 
сами будут вкладываться в это, пусть хотя бы своим заинтересованным отношением. А 
если дворовые объекты не содержатся должным образом, то горуправа будет вправе пе-
ренести их в другое место. 

В Калуге 
установлено 

122
уличных 
тренажёрных 
комплекса. 
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Первый по нарушениям
10 июня на территории Юхнов-

ского района, недалеко от деревни 
Городец, сотрудниками полиции и 
УФСБ был обнаружен несанкцио-
нированный палаточный лагерь, в 
котором находились 16 взрослых и 
56 детей. Чуть позже была обнару-
жена ещё одна группа из 20 человек. 
Никаких правоустанавливающих 
документов, санитарно-эпидемио-
логических заключений, трудовых 
договоров, должностных инструк-
ций и прочих обязательных доку-
ментов у организаторов «детского 
отдыха» не было. Выезд несовер-
шеннолетних к родителям и их ох-
рану обеспечивали сотрудники на-
шей полиции.

Похожая картина ожидала про-
веряющих в спортивно-туристиче-
ском лагере с громким названием 
«Первый отряд», который распо-
ложился на базе отдыха «Иволга» в 
Жуковском района.

- Этот лагерь посещался дважды: 
сначала мной и моими сотрудника-
ми, затем совместно с предста-
вителями прокуратуры Жуковского 
района, местного отделения МЧС и 
территориального управления Рос-
потребнадзора, - рассказала об-
ластной уполномоченный по пра-
вам ребёнка Ольга КОРОБОВА. – На 
территории палаточного лагеря 
отсутствовало какое-либо ограж-
дение и обозначение любыми за-
метными знаками. Также не были 
представлены необходимые доку-
менты, медработник на террито-
рии лагеря отсутствовал. Даже 
установить точную численность 
отдыхающих детей оказалось про-
блематично. 

И это лишь часть нарушений, вы-
явленных в «Первом отряде», а меж-
ду тем лагерь осуществляет уже ше-
стую смену подряд.

В том же районе, на территории 
той же базы «Иволга», второй год 
работает детский оздоровительный 
лагерь ИП Шмундяк В. Л. В прошлом 
году он был внесён в областной Ре-
естр организации отдыха и оздо-
ровления детей, однако в ходе про-
верок в организации лагеря были 
выявлены многочисленные грубые 
нарушения. И что же? В этом году 
лагерь открылся вновь, только о его 
деятельности организатор никому 
не сообщал. И это понятно: нет ин-
формации – нет и проверок, не на-
до оформлять документы…

В настоящее время прокуратурой 
Жуковского района подготовлены 
представления в адрес директоров 
лагерей базы «Иволга». Только вот 
сколько ещё таких лагерей раски-
дано по области?

Реестр – не гарантия?
Как известно, в нашей области ве-

дётся реестр лагерей, осуществляю-
щих работу в соответствии со всеми 

требованиями и правилами. Однако 
наличие реестра не является гаран-
тией безопасного и хорошего отды-
ха, отметила Ольга Коробова. Хотя 
бы потому, что внесение в реестр 
не является обязательным.

Детский омбудсмен озвучила ряд 
нарушений, обнаруженных в ходе 
проверок как коммерческих, так 
и ведомственных лагерей, они ка-
сались ведения медкнижек, отсут-
ствия договоров на вывоз мусора 
и на охрану, нарушения в ведении 
журнала здоровья и пр.

Обратила внимание Ольга Коро-
бова и на крайне изношенную мате-
риально-техническую базу калуж-
ских лагерей «Ласточка», «Чайка» и 
«Орлёнок», которая также является 
причиной возникших нарушений.

- В более выгодном положении на-
ходится материально-техническая 
база лагерей «Галактика», «Белка» 
и санатория «Звёздный», но без по-
стоянного поддержания она в ско-
ром времени тоже придёт в не-
годность, - отметила омбудсмен. 
– Денежные средства, заложенные 
из фонда областного бюджета в 
рамках подпрограммы «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей 
Калужской области», ничтожно ма-
лы – это 216 229 рублей на 2018 год. 
Из федерального бюджета вложе-
ний не предусмотрено.

Нам нужен закон
На заседании были озвучены и 

другие проблемы. Замначальни-
ка ГУ МЧС по Калужской области 

Александр ТРИФОНОВ высказал 
озабоченность по поводу проведе-
ния походов с детьми, которые ру-
ководители обозначают иногда как 
«выход на природу»: соответствен-
но, спасатели не знают ни маршрут 
следования группы, ни сопровожда-
ющие её погодные условия. Чаще та-
кая проблема возникает с группа-
ми, приезжающими в нашу область 
из других областей, в том числе из 
Москвы. Также участники заседания 
обсудили вопрос профессиональной 
подготовки вожатых и обсудили, как 
усилить контроль за лагерями.

- Необходим областной закон о 
детском оздоровлении, - подвела 
итоги обсуждения депутат Законода-
тельного Собрания области Наталья 
ЛОГАЧЁВА.

В качестве примера Наталья Ни-
колаевна привела областной закон 
о поисковом движении, который 
не даёт права въезда для проведе-
ния поисковых работ экспедициям 
из других регионов без предостав-
ления предварительной информа-
ции и получения соответствующе-
го разрешения.

Наталья Логачёва отметила, что 
Законодательное Собрание гото-
во создать рабочую группу и про-
вести всю необходимую работу по 
составлению законопроекта, чтобы 
успеть к следующему оздоровитель-
ному сезону.
Фото предоставлены областным 

аппаратом уполномоченного 
по правам ребёнка.

А судьи кто?
Директора оздоровительных лагерей вы-

сказали свои претензии и вопросы, касаю-
щиеся организации детского отдыха и про-
ведения проверок.

1. Наибольшее число проверок приходит-
ся на лето. С одной стороны, это понятно: 
отдых в разгаре. С другой – у директора не 
остаётся времени на то, чтобы контролиро-
вать работу лагеря. А между тем, замечают 
руководители лагерей, те проверки, которые 
не касаются соблюдения санитарных норм и 
т.п., могут быть равномерно распределены 
по другим месяцам года.

2. Отсутствие медкнижек и справок у про-
веряющих – тоже проблема для директоров. 
Во всяком случае члены комиссий эти книж-
ки никому не предъявляют. При этом долж-
ностные лица наведываются и в корпуса от-
дыха, и на пищеблок. «А я потом трясусь 
несколько дней, не заболеют ли дети чем 
опасным», - призналась одна из выступав-
ших.

3. Сотрудники ЧОПов, охраняющие лагерь, 
зачастую не имеют элементарных навыков 
общения с детьми и родителями, что прово-
цирует нарекания и даже конфликты. Мно-
гие убеждены, что сторожа лагерей справят-
ся с задачей гораздо лучше.

4. Недостаточное финансирование – те-
ма вечная, но с каждым годом всё более 
острая. Если на поддержание материальной 
базы какие-то средства изредка всё же вы-
деляются, то зарплата персонала остаётся 
на прежнем уровне – в основном на уровне 
прожиточного минимума. «Сокращать боль-
ше некого», - заметила директор одного из 
лагерей.

БЕЗ ПРАВА НА ОТДЫХ

Почему нужен областной 
закон об организации детского 
оздоровления

На экспертном заседании при 
региональном уполномочен-
ном по правам ребенка гово-

рили о несанкционированных лагерях 
детского отдыха и о нарушениях, выяв-
ленных в ходе проверок.

Детский 
оздоро-
витель-
ный лагерь 
«Чайка». На 
то, что-
бы выкор-
чевать пни 
от съеден-
ных коро-
едом де-
ревьев, 
нужны 
средства.  

Спортивно-туристи-
ческий лагерь «Первый 
отряд»: ни медработ-
ника, ни ограждения, 
ни медсправок…

Детский оздоровительный 
лагерь ИП Шмундяк В. Л.: 
в реестре не значится.
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 - Варвара Ана-
тольевна, Дзер-
жинский район у 
нас единственный, 
где сложилась по-
добная ситуация со 
сбросом неочищен-
ных стоков?

- Если говорить о 
состоянии рек обла-
сти вообще, то они 
умеренно загрязнен-
ные и пока справля-
ются с антропоген-

ной нагрузкой. Катастрофической 
ситуации по воде у нас нет, но без 
внимания водные объекты, конечно, 
мы не оставим. Наша задача - выяв-
лять и пресекать нарушения, вести 
разъяснительную работу. 

Особую озабоченность вызывает 
состояние очистных сооружений не 
только в Дзержинском районе. При 
проведении министерством рейдо-
вых проверок на территории обла-
сти выявлено неудовлетворительное 
техническое состояние большого ко-
личества очистных, находящихся в 
собственности администраций му-
ниципальных районов и сельских по-
селений. Как следствие - сброс неочи-
щенных стоков в водные объекты и 
на рельеф. Кроме того, ряд водополь-
зователей не имеет очистных соору-
жений либо они не функционируют 
из-за разрушения или технологиче-
ской отсталости. При этом у боль-
шинства средств на строительство 
новых или реконструкцию действую-
щих нет. А дело это весьма затратное.

Серьезную нагрузку испытывают 
реки севера области – Протва и ее 
притоки. Основной объем сброса 
сточных вод - более 90 процентов 
- приходится на предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
Увы, эти стоки относятся к катего-
рии недостаточно очищенных. 

- Хватает ли вашему министер-
ству полномочий для борьбы со 
злостными нарушителями? Ка-
кие приняты меры к ООО «Чаро-
ен Покпанд Фудс», чья свиноферма 
загрязняла Суходрев?

- Согласно законодательству на 
территории области водный надзор 
осуществляется не только нашим 
министерством, но и региональ-
ным Управлением Росприроднад-

Дырочной и Страдаловке. Результаты 
обнадеживают. Эти реки замерзают 
вторую зиму подряд, а раньше коли-
чество стоков было так велико, что 
не позволяли образоваться ледяному 
панцирю. Когда мы недавно выезжа-
ли на Протву, местные жители нам 
рассказали, что ловили в ней раков 
- живых индикаторов чистоты воды.

- Сотрудничаете ли с коллегами 
из соседних регионов? Та же Про-
тва к нам из Московской области 
приходит далеко не первозданной 
чистоты.

- С этой проблемой мы сталкива-
емся не только на Протве, но и на 
Оке и Угре. Пытаемся выстраивать 
взаимодействие с соседними реги-
онами. Лучше, пожалуй, пока полу-
чается с Тульской областью. У нас 
есть проект «Великая река - великая 
Россия». Мы надеемся, что с колле-
гами из других областей мы реали-
зуем совместные проекты.
Беседовала  Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА
 и министерства природных 
ресурсов и экологии области.

 К СВЕДЕНИЮ

У истока стоков
Поселок Середейский, Сухиничский район, - очистные сооружения 

восстановлению не подлежат.
Деревня Игнатовское, Тарусский район, - разрушены очистные со-

оружения Тарусского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Есть 
возможность строительства канализационного коллектора с подключени-
ем к очистным сооружениям города Тарусы.
Город Жуков – очистные сооружения морально и физически устаре-

ли, нуждаются в реконструкциии.
 Село Головтеево, Малоярославецкий район, – очистные сооруже-

ния отсутствуют, требуется строительство новых.
Село Ахлебинино, Перемышльский район, – очистные сооружения 

разрушены, требуется строительство новых.
Город Малоярославец – очистные сооружения нуждаются в рекон-

струкции и доукомплектовании технологическим оборудованием.
Село Кудиново, Малоярославецкий район, – очистные сооружения 

нуждаются в реконструкции.
 Поселок Полотняный Завод, Дзержинский район, – очистные соо-

ружения отсутствуют, необходимо строительство новых.
Деревня Жилетово, Дзержинский район, – очистные сооружения 

требуют реконструкции.
 Деревня Коряково, Боровский район, – очистные сооружения раз-

рушены, возможно направление стоков в систему водоотведения техно-
парка «Ворсино». 

Оценочно: сброс неочищенных сточных вод через перечисленные вы-
ше централизованные системы водоотведения населенных пунктов со-
ставляет более 6000 куб.м/сутки, что является примерно половиной всего 
объема сброса неочищенных стоков.

Что надо, чтобы вода в реках 
стала чистой?

В номере от 6 июля (в материале «Была 
вода – стала «жидкая среда») мы расска-
зывали об экологическом бедствии на ре-
ке Суходрев в Дзержинском районе, куда 
лились нечистоты со свинофермы. Залож-
ницами проблемы с очистными сооруже-
ниями стали здесь также реки Шаня, Сеч-
на, Цыганка. О том, как вернуть нашим 
рекам чистую воду, мы беседовали с ми-
нистром природных ресурсов и экологии 
области Варварой АНТОХИНОЙ.

НАРУШИТЕЛЯМ – ПОКРАСНЕТЬ, 
ШТРАФАМ - ПОЗЕЛЕНЕТЬ

зора. Для борьбы со злостными на-
рушителями мы объединяем наши 
усилия: проводим оперативный об-
мен информацией, совместные ме-
роприятия. Что касается мер в отно-
шении «Чароен Покпанд Фудс»: еще 
проводится административное рас-
следование, кроме того, отделом го-
сударственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ре-
сурсов по Калужской области, при-
родоохранной прокуратурой уста-
навливается объем ущерба. Также 
ситуацию на контроле держит ми-
нистр сельского хозяйства области.

- Хотелось, чтобы штрафы шли 
на восстановление конкретной 
пострадавшей реки. Расскажите, 
пожалуйста, об опыте «окраши-
вания» штрафов в Татарстане.

- Опыт нам понравился. Сейчас 
штрафы поступают в консолидиро-
ванный бюджет. А в Татарстане при-
няли поправки в республиканское за-
конодательство, и теперь, если был 
причинен ущерб водному объекту 
или почве, штраф остается в данном 
муниципальном образовании для ре-
шения экологических проблем. Мы 
изучаем данный опыт, надеемся, что 
в ближайшее время проработаем за-
конопроект, который представим к 
рассмотрению депутатов Законода-
тельного Собрания области. 

Также решаем вопрос поддерж-
ки бизнеса, который проводит мо-
дернизацию очистных сооружений. 
Финансирования по программе 
«Чистая вода» не хватает: феде-
ральной составляющей уже нет, а 
областному бюджету такие траты 
не по силам. В прошлом году мы 
заключали соглашения с некоторы-
ми предприятиями, которые про-
водили модернизацию очистных. 
Более того, они работали не толь-
ко для своих нужд, но и очищали 
стоки ближайших населенных пун-
ктов. Мы считаем, что поддержать 
бизнес, который берет на себя со-
циальную нагрузку, справедливо. 

- Часто случается, что проще 
заплатить штрафы.

- Это констатируют и правоохра-
нительные органы. Модернизация 
очистных сооружений - серьезные 
вложения. 

- Что предпринимается для 
улучшения обстановки?

- В последнее время областной 
водоканал ведет большую работу в 
данном направлении, и мы видим 
реальные результаты. Новые про-
изводства сразу запускаются с со-
временными очистными. В своей 
работе в первую очередь мы ори-
ентируемся на обращения граждан. 
Неоднократно люди жаловались на 
качество воды в Протве. И вот на не-
давнем совещании в министерстве 
заместитель главы Боровского рай-
она сообщил о реконстукции очист-
ных в городе Ермолине.

В текущем году завод НМЛК пе-
редал очистные сооружения селу 
Ворсину. Теперь канализационные 
стоки пошли через очистные, что 
снизило антропогенную нагрузку 
на реку Протву. Также в апреле про-
шлого года завершены мероприятия 
по строительству напорного коллек-
тора и КНС, расположенных на тер-
ритории д. Кабицыно, и переключе-
ны стоки из поселка Юбилейного на 
очистные Обнинска.

Два предыдущих года работала ра-
бочая группа по притокам Протвы - 
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Это хозяйство своими достижени-
ями обязано главным образом трём 
своим руководителям. Первый из 
них – Василий Цветков, который в 
1953 году возглавил отстающий со-
вхоз «Кудиново» и вывел его за не-
сколько лет в число передовых в об-
ласти. Его имя и носит племзавод. В 
этом хозяйстве в 1966 году появи-
лись два Героя Социалистического 
Труда: доярка Анастасия Разуваева 
и сам директор – Василий Цветков, 
а хозяйство в 1971 году было на-
граждено орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Второй руководитель 
– Борис Оконечников, возглавляв-
ший это хозяйство с 1976 года в те-
чение двадцати лет, когда племза-
вод динамично развивался вплоть 
до начала рыночных реформ. Тре-
тий руководитель - Владимир Сен-
цов, сумевший возродить развали-
вающееся хозяйство, попавшее под 
молох рыночных реформ и  закре-
пивший его в числе лидеров АПК ре-
гиона. Сегодня Владимир Сергеевич 
- заместитель председателя совета 
директоров ОАО «Племзавод име-
ни В.Н. Цветкова» и председатель 

ОАО «Племзавод имени  
В.Н. Цветкова» присвоено это 
почётное региональное звание

Первым среди всех сельхозпредприятий 
нашего региона почётное звание «Трудо-
вая Слава Калужской области» присвое-

но ОАО «Племзавод имени В.Н. Цветкова» Ма-
лоярославецкого района. Одно из старейших 
хозяйств области с 1932 года и по сей день по 
многим показателям является одним из лидеров 
регионального агропрома. 

аграрного союза области. Это имен-
но он  приближал долгожданное для 
всех кудиновцев событие – присво-
ение ОАО «Племзавод имени В.Н. 
Цветкова» почётного звания «Тру-
довая Слава Калужской области». 

Сегодня ОАО «Племзавод имени 
В.Н. Цветкова» подтверждает пра-
во называться предприятием «Тру-
довой Славы Калужской области» 
конкретными делами. Здесь успеш-

но развивается отрасль молочного 
животноводства – основное направ-
ление сельхозпроизводства этого хо-
зяйства. Здесь в сентябре 2012 года 
открыт и действует автоматизиро-
ванный доильный зал датской фир-
мы «S.A.C.», а в ближайших планах 
руководства и инвесторов – строи-
тельство крупной роботизирован-
ной фермы и собственного мини-
завода по переработке молока. Но 
помимо этого в хозяйстве успешно 
заготавливают качественные корма, 
занимаются выращиванием карто-
феля, обновляют парк сельхозтехни-
ки. Хозяйство занимает первое ме-
сто в Малоярославецком районе по 
производству зерна, прибыль от ре-
ализации которого в минувшем го-
ду составила 12 миллионов рублей. 

Также ОАО «Племзавод имени В.Н. 
Цветкова» известно социальными 
инициативами перед своими работ-
никами. Здесь, на окраине села Ку-
динова, уже несколько лет ведётся 
строительство коттеджного микро-
района для молодых специалистов 
АПК. Этот проект реализуется по 
инициативе Владимира Сенцова и 
при финансовой поддержке подпро-
граммы «Устойчивое развитие села». 
Это один из наиболее масштабных 
проектов, в соответствии с которым 
предусматривается благоустройство 
земельного участка площадью 18,9 га 
с целью размещения на нем 71 до-
ма для сельских семей, работающих 
в сфере агропромышленного произ-
водства и в социальной сфере села.

Владимир 
СЕНЦОВ,  
заместитель 
председателя 
совета 
директоров  
ОАО 
«Племзавод 
имени  
В.Н. Цветкова»: 

- В том, что нашему хозяй-
ству удалось не только высто-
ять в тяжёлые девяностые го-
ды, но и закрепиться в числе 
лидеров регионального сельхоз-
производства, – несомненно, 
главная заслуга всего коллекти-
ва. Без опоры на эту поддерж-
ку людей ни одному руководи-
телю не удалось бы сделать 
подобное. Поэтому главной цен-
ностью нашего племзавода, ко-
нечно, является его крепкий и 
надёжный коллектив. 

ПО ПРАВУ –  
«ТРУДОВАЯ 
СЛАВА»

g Наша СправКа
ОаО «племзавод им. в.Н. Цвет-

кова» является племенным ре-
продуктором по двум породам 
- черно-пестрой и голштинской. 
в ОаО «племзавод им. 
в.Н. Цветкова» содержит-
ся крупного рогатого ско-
та 1526 голов, или 102 % к 
соответствующему пери-
оду прошлого года, в том 
числе 720 коров. произ-
водство молока за шесть 
месяцев текущего года со-
ставило 3123 т, что превы-
шает уровень 2017 года на 
32 %. Среднегодовой на-
дой на одну корову в 2017 
году составил 6,74 кило-
грамма молока. Общая 
площадь сельхозугодий в 
хозяйстве - 2281 гектар. 

Леонид 
ГРОМОВ, 
министр 
сельского 
хозяйства 
области:

- Заслужен-
ная награда 
племзавода 
имени Цвет-
кова – это большая честь для 
всех аграриев нашего региона. 
Ведь это первое хозяйство, удо-
стоенное почётного звания «Тру-
довая Слава Калужской области». 
Отрадно, что, несмотря на свой 
весьма солидный возраст, в этом 
сельхозпредприятии молодой кол-
лектив, руководство проявляет 
заботу о молодых специалистах. 
Наряду с инновационным разви-
тием производства совершен-
ствуется  и социальная сфера. 
Это значит, что впереди у ОАО 
«Племзавод имени В.Н.Цветкова» 
– большое будущее! 

Новая ферма в ОАО «Плем-
завод имени В.Н. Цветкова».

Кроме того, в ОАО «Племзавод 
имени В.Н. Цветкова» завершается 
работа по созданию собственного 
музея. Это давняя мечта Владими-
ра Сенцова, которая скоро станет 
реальностью: для музея подобрано 
помещение, оборудуются экспози-
ции. Новые поколения кудиновских 
аграриев, приходя сюда, будут вос-
питываться на примере своих слав-
ных предшественников… 

В клубе села Кудинова состоялась 
церемония присвоения первому хо-
зяйству региона почётного звания 
«Трудовая Слава Калужской обла-
сти». В ней приняли участие первый 
заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов, председатель Законода-
тельного Собрания области Виктор 
Бабурин, министр сельского хозяй-
ства Леонид Громов, руководство 
Малоярославецкого района, обще-
ственность. Свидетельство о на-
граждении и почётный знак «Тру-
довая Слава Калужской области» 
Дмитрий Денисов и Виктор Бабурин 
вручили руководству хозяйства. Все 
выступавшие отмечали вклад это-
го сельхозпредприятия в развитие 
АПК области и несомненные заслу-
ги в приоритетном получении это-
го почётного звания.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Екатерина 
КУЗЬМЕНКО

Арье Гербату 82 года. Он родился 
в СССР, но после войны семья уеха-
ла в Израиль, так и не успев разы-
скать могилу погибшего на фрон-
те отца, Меера Лейбовича. Связь с 
ним родные потеряли в 1943 году, 
и Арье, который был тогда малень-
ким, даже не помнит его.

- Получили сообщение от Красной 
армии, что отец погиб, но больше 
ничего не знали, ни что с ним слу-
чилось, ни где он похоронен,– пере-
водит слова Арье Гербата главный 
раввин Калуги и Калужской области 
Михоэль ОЙШИЕ. – В сорок пятом 
году уехали из Черновцов в Румынию, 
в сорок девятом – в Израиль.

Но Арье Гербат, а затем его дети 
и внуки не теряли надежду разуз-
нать о судьбе Меера Лейбовича хоть 
что-то. Бережно хранили письма с 
фронта, в которых отец семейства 
спрашивает о детях и обещает вер-
нуться. Как и многим бойцам Крас-
ной армии, сдержать слово ему не 
удалось. Сейчас эти письма род-
ственники планируют передать в 
Музей катастрофы и героизма в Ие-
русалиме – как напоминание о том, 
о чём забывать нельзя.

Один из запросов, отправленных 
в архивы племянником Арье, дал 
тонкую путеводную нить: возмож-
но, Меер Лейбович похоронен в Ка-
луге. Информации было очень мало, 
неизвестной оставалась даже дата 
смерти, но Арье и его родные ухва-
тились даже за призрачный шанс. 
Около года назад семья обратилась 
в агентство «Визит», осуществляю-
щее туристическое сопровождение 
приезжающих в Россию израильтян.

Житель Израиля разыскал 
в Калуге могилу 
отца-фронтовика

Он долго стоит возле стены, 
пристально вглядываясь в ря-
ды выбитых на камне имен 

тех, кто погиб в Великую Отечественную, 
защищая родную землю. Слезы меша-
ют. И вдруг его глаза находят родную фа-
милию «Гербат М.Л.». Как долго он ждал 
этой встречи… 
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- Они захотели приехать в Москву 
и, возможно, добраться до Калуги. 
Возник вопрос, чем их заинтересова-
ла именно Калуга. Сказали, может, 
найдут могилу. Но так дела не дела-
ются, мы предложили сделать за-
просы, – рассказывает генеральный 
директор «Визита» Сергей НИКУ-
ЛИН. – И получили ответ, что Гер-
бат Меер Лейбович умер в Калуге, в 
госпитале, и похоронен в могиле № 
19 на городском кладбище № 1.

Помогали разыскать могилу на-
чальник отдела областного воен-

ного комиссариата Игорь Кузьмин, 
глава совета ветеранов нашего го-
рода Александр Унтилов и многие 
другие неравнодушные люди.

Так к длинному списку имён за-
хороненных бойцов на стене памя-
ти в Калуге добавилось ещё одно.

А 19 июля Арье Гербат и его род-
ные смогли прийти поклониться 
могиле отца и деда.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!

Из аэропорта «Калуга» начались полёты в Крым
Полеты в Симферополь из международного 

аэропорта «Калуга» совершает авиакомпания 
«РусЛайн» по вторникам и четвергам. Первые 
пассажиры отправились из областного центра 
в Крым 24 июля в 10.40.

На борт 50-местного самолета поднялись 
18 человек. Билеты на рейс начали продавать 
всего неделю назад, и не все еще знают о воз-
можности улететь на Черное море прямо из 
Калуги. Например, калужанка, первая про-
шедшая регистрацию и получившая от пере-
возчика сертификат на бесплатный перелет, 
сначала приехала в аэропорт за билетами в 
Москву, чтобы улететь  уже оттуда. Но узнав, 
что рейсы в этом направлении будут отправ-
ляться  из Калуги, конечно же, решила такой 
возможностью воспользоваться.

Первый самолет, прибывший из Москвы и 
следующий в Симферополь, в Калуге тради-
ционно встретила водяная арка. 

Полеты в столицу Крыма будут совершать-
ся до окончания бархатного сезона. Симфе-
рополь добавился к существующим южным 
маршрутам аэропорта.  Калужане и гости го-
рода уже могут летать в Краснодар и Мине-
ральные Воды. Эти рейсы пользуются боль-
шой популярностью. Например, в Минводы 
во вторник улетели отдыхать 86 человек.

Этот авиаперевозчик также начал выпол-
нять рейсы Калуга - Москва (Внуково). Полеты 
осуществляются два раза в неделю - по  втор-
никам и четвергам.

Андрей ГУСЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Вместе с Михоэлем Ойшие 
Арье Гербат прочел поми-
нальную молитву по обы-
чаю своего народа.
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К сожалению, количество участ-
ников год от года на превышает 
500, а ведь только в одной Калуге, 
не считая пригорода, проживает 350 
тысяч человек! Поэтому 300 участ-
ников, что заявили о себе в этом 
году, капля в море для такой тер-
ритории, как Калуга. И еще досад-
но, что новичков в конкурсе крайне 
мало. Большинство участвует еже-
годно. Понятное дело, когда кто-
то это делает сугубо для себя и ему 
чужда публичность. Но не понятна 
пассивность многочисленных орга-
низаций, ведомств и учреждений, 
которые не делают ничего вообще, 
именно поэтому не заявляются на 
участие. 

И это касается многочисленных 
торговых заведений, школ, детских 
садов, поликлиник, больниц, учреж-
дений культуры, музеев, библио-
тек, средних специальных и выс-
ших учебных заведений. К примеру, 
ни разу за всю тринадцатилетнюю 
историю конкурса не заявили о се-
бе как о благоустроителях ни КГУ, 
ни бауманцы, хотя территории для 
ландшафтного дизайна у них огром-
ные. И это не потому, что скромные, 
а потому, что показать нечего.

Вот поэтому с благодарно-
стью к работе энтузиастов 
жюри конкурса оценивает 
благоустройство немно-
гочисленных детских 
садов, решивших по-
казать творения рук 
своих. При этом их 
территории не за-
крыты от калужан 
наглухо: прохожие 
могут с удовольстви-
ем смотреть и восхи-
щаться клумбами, га-
зонами и цветущими 
на них растениями, по 
необходимости перенять 
креативные ландшафтные 
фантазии. 

 АКТУАЛЬНО

Жалуйтесь!
Вопросы по 

уборке мусо-
ра и окоса тра-
вы жители Ка-
луги могут направлять в отдел по 
работе с обращениями граждан 
управления делами городско-
го головы по электронной почте 
rogachevans@kaluga-gov.ru. К об-
ращению следует приложить фо-
то, указать точный адрес и свой 
номер телефона.

Измени город
В муниципаль-

ной казне област-
ного центра нахо-
дится 242 детские 
площадки, 372 – 
на балансе подве-
домственных уч-
реждений и 561 – на придомовых 
территориях. В отношении имен-
но последней группы предсто-
ит провести работу по поиску хо-
зяев. Городской голова Дмитрий 
Разумовский предложил пред-
ставителям предприниматель-
ского сообщества взять шефство 
над площадками в рамках не-
давно стартовавшего обществен-
ного проекта «Измени город». 
Дмитрий Олегович поручил де-
монтировать травмоопасные и 
пришедшие в негодность детские 
площадки. При установке новых  
площадок жители получат пред-
писание, кто будет содержать эти 
объекты.

Депутат городской Думы Калу-
ги Александр Окунев предложил 
предпринимателям взять на ба-
ланс своих предприятий детские 
и спортивные площадки, кото-
рые находятся в близости от их 
предприятий, магазинов, кафе, 
ресторанов и т.д. В пример он 
привел спортивную площадку по 
улице Огарева, 22, которую сам 
содержит и финансирует ремонт-
ные работы уже 15 лет.

Выделись!
Управление эко-

номики и иму-
щественных от-
ношений Калуги 
проводит смотр-
конкурс на луч-
шее праздничное оформление 
и благоустройство прилегаю-
щей территории среди промыш-
ленных и торговых предприятий, 
расположенных на территории 
города. Конкурс организован в 
честь Дня города и пройдет с 23 
июля по 17 августа. 

Определение победителей 
проводится по следующим кри-
териям: внешний вид зданий и 
ограждений, благоустройство и 
озеленение прилегающей тер-
ритории, тематическое декора-
тивно-художественное оформле-
ние витрин, витражей, входных 
групп, прилегающих территорий 
с использованием праздничной 
атрибутики (флаги, ленты, плака-
ты и баннеры, фигуры), компози-
ционная завершенность. 

Положение о смотре-конкурсе 
можно посмотреть на сайте гору-
правы. Вопросы, связанные с уча-
стием, можно задать по телефону 
70-15-52 или e-mail: simonova_
na@kaluga-gov.ru. 

ЭФФЕКТ 
НА МИЛЛИОН!

Творческий подход калужан 
к благоустройству своих дворов 
и территорий учреждений 
оценивает жюри конкурса 
«Калуга в цвету»

Конкурс «Калуга в цвету» 
открыт для всех желающих. 
А это значит, что принять 

участие в нем может любой жи-
тель или организация, которые 
благоустраивают свои дворы и терри-
тории предприятий. 

Капитолина 
КОРОБОВА

Воспитатели, а именно они в 
большинстве своем ухаживают за 
территориями, - творчески одарен-
ные люди, большие придумщики. 
Зачастую при небольшом бюджете 
(читай, отсутствии оного) делают 
своими руками изящные инстал-
ляции на газонах, используют всю 
свою фантазию, чтобы соответство-
вать самым высоким требованиям 
лучших образцов ландшафтного 
дизайна, приносят рассаду и семе-
на цветов из дома. А все для того, 
чтобы в саду было уютно и красиво 
на радость себе, родителям и детям. 

Один из таких садов (на фо-
то) находится на Правобе-
режье. Он так и называется 
«Бережок» (ул. Георгия Ди-
митрова, 14). Про его тер-
риторию лучше не расска-
зывать, а показывать её. 
Креативно мыслящие вос-
питатели придумали за-
борчик в виде каранда-
шей, своими руками сделали 
мольберт, пианино, карету, 
поместив туда кашпо с цве-
тами. Недорого по матери-
альным вложениям, а смо-
трится эффектно. Спасибо 
за творчество, которое за-
ражает своим оптимиз-
мом, создает хорошее на-
строение и желание брать 
пример.

В этом году о своем благоустрой-
стве территорий заявили детские 
сады «Аленький цветочек» ( ул. 
Платова,3), дебютировал «Кора-
блик» из Кошелева (ул. Георгия 
Амелина ,37). Высший пилотаж 
ландшафтного дизайна показали 
опытные конкурсанты - детские 
сады «Родничок» (ул.Рылеева, д.5) 
и «Семицветик» (ул. Малояросла-
вецкая, д.7).

Фото автора.
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Андрей 
ГУСЕВ

Напомним, что уже сегодня жи-
тели области могут бесплатно смо-
треть цифровое эфирное телевиде-
ние. Во всех населенных пунктах 
региона доступны в отличном каче-
стве 10 программ пакета цифровых 
телеканалов первого мультиплек-
са. Это «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр». К концу года 
также станет доступен еще один 
бесплатный пакет, включающий 
каналы СТС, ТНТ, Рен-ТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, 
МузТВ. В каналы «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России» в составе пер-
вого мультиплекса включены реги-
ональные программы ГТРК «Калу-
га». Это позволит жителям области 
быть в курсе местных новостей. В 
прежнем формате будет работать 
региональный ТРК «Ника».

Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития телеви-
дения во всем мире, который при-
ходит на смену аналоговому телеве-
щанию. Цифровой эфирный сигнал 
доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного 
пункта. При этом в отличие от поль-
зователей сетей кабельных и спут-
никовых операторов зрители циф-
рового эфирного телевидения не 
платят абонентскую плату за теле-
просмотр.

Тем телезрителям, которые сей-
час принимают аналоговое эфир-
ное вещание на телевизорах старых 
моделей, при просмотре телекана-
лов рекомендуется обратить вни-
мание на букву «А», которая мо-

жет отображаться у них на экране 
рядом с логотипом канала. В этом 
случае следует заранее позаботить-
ся о приобретении специальной 
цифровой приставки, иначе с ново-

го года они рискуют остаться с чер-
ным экраном вместо изображения. 
Стоимость дециметровой антенны, 
которая нужна для приема сигна-
ла, начинается от 300 рублей, циф-

Как подключить цифровое эфирное TV

«АНАЛОГ» 
ВЫТЕСНЯЕТСЯ 
«ЦИФРОЙ»

Постепенный переход на цифровое эфирное 
телевидение и сокращение аналогового вещания 
начнётся в январе 2019 года 

Однако о полном отказе от него речь пока не идет: пре-
кращается аналоговое вещание во всех городах с на-
селением менее 100 тысяч человек, а в Калуге и Об-

нинске аналоговое телевещание будет сокращено по решению, 
принятому вещательными компаниями. При этом с января 2019 
г. населению нашей области будет доступно 20 телевизионных 
программ в цифровом формате. 
Об этом корреспонденту «КГВ» сообщили в Калужском област-
ном радиотелевизионном передающем центре. 

На все вопросы о цифровом те-
левидении, как правильно 

выбрать и подключить 
приемное оборудова-
ние, ответят специали-

сты центра консультаци-
онной поддержки (ЦКП) филиала 
РТРС «Калужский ОРТПЦ».

Телефон ЦКП: 

8 (4842) 90-90-19 
е-mail: ckp_kaluga@rtrn.ru.

График работы: понедельник - 
четверг - с 8.00 до 17.00, пятница 
- с 8.00 до 16.00.

Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания мож-
но круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федераль-
ной горячей линии: 

8-800-220-2002

ровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и телевизион-
ный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электрони-
кой. Большинство современных те-
левизоров поддерживают стандарт 
вещания DVB-T2, посредством ко-
торого доступны к просмотру бес-
платные цифровые мультиплексы, 
так что никакого дополнительного 
оборудования приобретать не надо.  
Для пользователей кабельного и 
спутникового ТВ никаких перемен 
в следующем году не произойдет. 

Кстати, переход на «цифру» по-
зволяет телезрителям… слушать ра-
дио. В цифровом формате для них 
будут доступны три радиостанции 
– «Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти FM».

Сегодня доля населенных пун-
ктов в Калужской области, где мож-
но принимать цифровое эфирное 
телевидение в соответствии с по-
казателями федеральной целевой 
программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы», составля-
ет 99,6%.



И снова 
экзамен

Вот уже почти год, как  мне выпала честь 
самостоятельно готовить к выпуску наше 
историко-краеведческое приложение. За год 
оно, правда, сменило свое название и стало 
именоваться «Истоки».

За это время мы с вами, дорогие читатели, 
обсуждали самые разные темы, при этом оста-
ваясь верными заложенным традициям. Ска-
зать, что готовить «Истоки» очень увлекательно, 
это ничего не сказать. С каждым материалом 
становишься гораздо ближе к истории, культуре 
и природе нашего Калужского края. Самой по-
любившейся рубрикой для меня стала рубрика 

«Путешествие со старой картой».  Действительно, 
через материал словно отправляешься в настоящее 
путешествие сквозь время и расстояние.

Поистине раскрывают широту души калужан ма-
териалы под рубрикой «Земляки». Повествование о 
жизни генералов и политических деятелей, простых 
рабочих и солдат, тех, кто внес свой вклад в разви-
тие и нашей области, и, вписав ее имя в скрижаль 
истории,  всей страны, вызывает чувство гордости 
за земляков, за предков.

Очень увлекательными выходят материалы под 
рубрикой «Гипотезы», рассказывающие о самых не-
вероятных фактах истории под особым углом зрения. 
Будь то история возникновения города Калуги на 
склонах Оки или же больше похожее на чудо повество-
вание об обретении иконы Калужской Богородицы.

За все эти материалы спасибо вам, наши посто-
янные авторы. У каждого из вас свой неповторимый 
стиль. Зачастую, взяв в руки новую (простите за 
тавтологию) рукопись, с первых строк можно угадать 
ее автора именно по уникальному слогу.

Кроме того, отдельно хочется сказать спасибо 
читателям, присылающим письма в адрес редакции. 
Они дали нам несколько увлекательных тем для под-
готовки материалов. Да и вообще, на мой взгляд, не 
может быть ничего интереснее, чем живой диалог 
читателя и газеты.

К чему я все это? Ну, во-первых, после стартового 
года хочется подвести некие итоги работы. Как челове-
ку, не имеющему профессионального исторического 
образования, мне, конечно, было непросто выдержать 
этот экзамен, но  благодаря коллективу редакции  и 
штату авторов справиться с этой задачей оказалось 
по силам. Тем более что история и краеведение - темы 
для меня очень близкие и увлекательные. 

Но экзамен на этом не заканчивается, потому что 
выпуск каждого номера – это своеобразная про-
верка на прочность, ведь каждый раз волнуешься, 
понравятся ли материалы читателям, насыщенным 
ли вышел номер, не упустили ли мы в суете дней 
какую-либо важную дату.

Вторым поводом для данной колонки является 
желание обратиться к вам, читатели и авторы, с бла-
годарностью за сотрудничество, а также предложить 
тем, кто еще не рассказал нам о себе, о своей малой 
родине, о земляках, взяться за перо и написать о том, 
что важно и интересно. Мы с удовольствием  подго-
товим материалы на предложенные вами темы. Ведь 
кто как не читатель лучше знает историю своего края,  
родного города или села, знает людей, живущих рядом. 

Историко-краеведческое приложение выходит уже 
более десяти лет  и кажется, что уже о многом рас-
сказано, но не сомневаюсь, что не обо всем. Сегодня 
на территории Калужской области располагается 
более 2600 населенных пунктов, и каждый из них 
хранит в себе уникальную частичку нашей с вами 
общей истории. 

Словом, первый год пройден, начало положено, 
хочется верить, что и продолжение нашей с вами 
работы будет увлекательным и позитивным.

Ольга СМЫКОВА.

Сегодня в номере:
Воспоминания 
старого калужанина
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Об авторе 
легендарной «Берёзки» 
 

25
Уходили комсомольцы 
на войну 26-27
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Русская деревня. Когда 
речь заходит о ней, в 
памяти сразу всплывают 
образы деревянных до-
миков с резными налич-
никами, на завалинках 
сидят старушки, возвра-
щаются с покоса мужи-
ки, а веселые дородные 
селянки накрывают на 
стол под раскидистой 
яблоней. В воздухе 
слышится запах сена и 
бегущего близ ручья. А 
где-то неподалеку в пру-
ду квакают лягушки да 
слышно мычание коров, 
возвращающихся с вы-
паса в хлев. 

Фото автора и Виктора 
КИРПИЧНИКОВА с сайта temples.ru.

Второе 
рождение 
Рождествено

Идиллическая картинка, не прав-
да ли? Ну по крайней мере в моем 
детстве русская деревня, куда мы на 
лето приезжали к родственникам, 
была именно такой. Но, как извест-
но, жизнь меняется, к сожалению, 
деревни в том самом классическом 
понимании сегодня практически не 
осталось. Многие из них опустели. 
А те, что поближе к городам, обрели 
совсем иной вид.

Одна из таких – деревня Рожде-
ствено, что на калужском Право-
бережье. Сегодня она в составе 
Шопинской сельской администра-
ции входит в Ленинский округ 
г. Калуги. До революции это было 
большое село с населением около 
400 человек. В XVII в. село входило 
в вотчину князей Ромодановских. 
В XVIII в. оно принадлежало за-
водчикам Демидовым и находилось 
под управлением эконом-коллегии. 
Композиционным центром села был 
деревянный храм Рождества Христо-
ва, в 1768 г. перестроенный в камне. 

В 1859 г. храм снова перестраи-
вался и в этом виде сохранился до 
настоящего времени. По информа-
ции Калужской епархии, строитель-
ство осуществлялось на средства, 
собранные членами строительного 
комитета, в который входили насто-
ятель Христорождественского храма 
священник Петр Попов, дьячок Петр 
Смирновский, священник храма с. 
Ромоданова Павел Всесвятский и 
др. Главный престол был освящен в 
честь Рождества Христова, а придел 
– во имя Воздвижения Животворя-
щего Креста Господня. Автор про-
екта, к сожалению, неизвестен, но, 
возможно, им являлся губернский 
архитектор И.И. Таманский.

Храм построен в традиционном 
для архитектуры нашего края сти-
ле и имеет в плане форму креста. 
Наружных украшений на храме 
немного. Крыша четырехскатная с 
луковично-образной главой на не-
высоком восьмигранном трибуне. 
Трехъярусная шатровая колокольня 
выстроена по древнему образцу, на-
подобие колокольни Знаменского 
храма г. Калуги. В 1895 г. настоя-
тель Христорождественского храма 
Н. Покровский в память покойной 
жены на собственные средства по-
строил в селе церковно-приходскую 
школу. В 1901 г. при храме было 
открыто церковно-приходское по-
печительство.

В храме Рождества Христова в 
1899 г. был крещен известный рус-
ский писатель и путешественник 
И.С. Соколов-Микитов, который 
описал калужскую природу во мно-
гих своих произведениях. В 1931 г. 
храм закрыли и лишь в феврале 
1993 г. передали Калужской епар-
хии. За его восстановление взялся 
калужский предприниматель Н.И. 
Яровой. Храм был восстановлен за 
один год и в январе 1994 г. освящен 
архиепископом Калужским и Боров-
ским Климентом. 
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Чуть меньше месяца осталось до того дня, как город 
воинской славы Козельск отметит свое 872-летие. 
Нынешний год для города, обессмертившего свое 
имя в знаменитом противостоянии ордынским за-
воевателям, ознаменован и 780-летием той героиче-
ской обороны от войск хана Батыя.
Между тем в военной истории Козельска немало 
и других славных страниц. К примеру, уже после 
образования Российского государства, суверенитет 
которого в 1480 году родился на берегах Угры, город 
долгие годы продолжал оставаться на передовой за-
щиты его рубежей как крепость в составе Большой 
засечной черты*.
В преддверии празднования дня города Козельска 
о его славной истории мы поговорили с ведущим 
научным сотрудником национального парка «Угра», 
археологом Галиной МассалитиНой.

Крепость засечной черты

Сегодня в Рождествено по-
стоянно проживает более 100 
человек. Причем большинство 
жителей этого довольно-таки 
крупного населенного пункта, 
а здесь имеется четыре улицы с 
переулками, - бывшие дачники. 
И, учитывая, что Правобережье 
активно разрастается, стано-
вится все больше тех, кто пере-
езжает в Рождествено насовсем.

– Мы перебрались в Рождестве-
но год назад, – говорит Людмила 
Сигаева, – и нам здесь очень 
нравится. Вроде город – вот он 
рядом, а в то же время вокруг 
деревенская тишь. Ребенка, 
правда, в школу возим на Право-
бережье, поскольку в деревне 
своей школы нет и никогда не 
было, разве что церковно-приход-
ская, но то было еще в царские 
времена. Некоторые отправляют 
ребят на школьном автобусе. 
Но, выбирая Рождествено для 
постоянного места жительства, 
мы отдали предпочтение чистому 
воздуху и близости к городу, а со-
циальная инфраструктура – это 
уже второе, тем более, повторюсь, 
город рядом. 

В целом Рождествено – дерев-
ня уникальная, перефразируя 
классика, скажем - деревня кон-
трастов. Являясь частью муници-
пального образования г. Калуги, 
оно, по сути, не имеет признаков 
городского поселения. И если бы 
не современные особняки, как 
грибы растущие на месте ста-
рых домиков, то это вполне себе 
реальная деревенька. Автобус 
из города, как говорят коренные 
жители, к городским себя ни в 
коей мере не причисляющие, 
ходит четыре раза в день. И 
добираются до инфраструктуры 
Правгорода рождественцы либо 
на своих автомобилях, либо 
строго по расписанию. Правда, 
раз в неделю в село приезжает 
автолавка, но чаще всего ею 
пользуются старики. 

А раньше, по словам коренных 
жителей, в Рождествено была 
своя ферма, в магазины через 
поле ходили в соседнюю Чижов-
ку, а там и Шопино недалеко. 

Второе рождение 
Рождествено

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сегодня на работу рождественцы 
либо едут в город, либо на базу 
отдыха «Рождественские пруды», 
что в трех километрах от села.

Кстати, многие путают Рожде-
ственские пруды и Рождествено, 
считая их единым целым. На 
самом деле база отдыха отно-
сится непосредственно к Калуге, 
а деревня является поселением 
в составе муниципального об-
разования. Вроде тонкость, но 
местные жители обязательно 
подчеркивают, что они сами по 
себе, а турбаза - отдельно.

Если взглянуть в целом на де-
ревню, то с виду она напомина-
ет расстраивающийся элитный 
коттеджный поселок в окруже-
нии лесов и полей, и оставшиеся 
среди этого каменного велико-
лепия деревянные домишки 
кажутся анахронизмом. 

Старые жители, а их оста-
лось, наверное, человек десять, 
сначала тяжело воспринимали 
перемены. Так уж повелось, 
что чужаков в деревнях и се-
лах всегда воспринимали с 
настороженностью. Но сегодня 
в селе проложены хорошие до-
роги, есть газ, электричество, 
водопровод, интернет, отремон-
тирована сельская церковь. Все 
это стало возможным благодаря 
свежей струе, которую принесли 
с собой новые поселенцы. А это 
второе рождение Рождествено, 
деревни, от которой сегодня, по 
сути, сохранилось только назва-
ние. И как бы то ни было, она 
жива, пусть с новой кровью, но 
крепкая своими корнями.

Ольга СМЫКОВА.
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– Галина Александровна, 
все мы знаем о Козельске 
как о «злом городе», проти-
востоявшем Батыю, тем не 
менее за многие века своей 
истории он еще не раз был 
на передовой защиты рубе-
жей Отечества. К примеру, 
Козельск входил в состав 
Большой засечной черты 
Московского государства в 
XVI - XVII веках. Что сегодня 
делается для того, чтобы 
эти страницы истории 
древнего города были хорошо 
известны?

– В настоящий момент в на-
циональном парке «Угра» ве-

дутся работы над проектом по 
расширению Музея «Козельские 
засеки». Экспозиция расскажет 
о засечной черте и ее городах, 
в том числе средневековом Ко-
зельске как важном элементе 
многовековой истории противо-
стояния Русского государства 
набегам кочевников.

– Каково будет наполнение 
экспозиции музея?

– Основу обновленной экспо-
зиции составят тексты, фотогра-
фии, макеты, чертежи, старин-
ные карты, изобразительные 
документы, ставшие итогом 
многолетних исследований. 
Здесь же будут представлены 

макеты крепостей того време-
ни и археологические находки 
эпохи Средневековья, в первую 
очередь предметы вооружения.

- В чем будет отличие 
обновленной экспозиции от 
уже имеющейся?

*Засеки  -  оборонительные линии, устраиваемые от 
набегов, в основном сложенные из поваленных деревьев. 
Такие сооружения были непроходимы для конницы и труд-
нопреодолимы для пеших воинов. На наиболее опасных 
местах черты, особенно в засечных воротах, где засека 
пересекала большие дороги, сооружались деревянные 
и земляные форты с башнями, острогами, частоколами. 
Строительство засечной черты на Оке, куда вошли горо-
да-крепости Козельск, Калуга, Серпухов, Коломна, Муром, 
Нижний Новгород и другие, началось в 1520 - 30-х годах и 
было закончено в 1566 году.

- Разработкой концепции об-
новленной экспозиции и ее во-
площением занимается Ураль-
ский региональный институт 
музейных проектов, с которым 
нацпарк уже имеет положи-
тельный опыт сотрудничества. 

В частности, именно уральцы 
создали так полюбившийся ка-
лужанам и гостям города визит-
центр национального парка 
в Гостиных рядах, который 
радует своей современностью и 
инновационным подходом. Об-
новленная экспозиция станет не 
просто объемней. У посетителей 
музея будет возможность узнать 
о местной истории в глобальном 
контексте развития Отечества, 
в том числе с применением со-
временных средств.

- Когда калужане и гости 
нашего края смогут посе-
тить обновленный музей?

- Открытие экспозиции запла-
нировано на осень нынешнего 
года.

Беседовал Алексей ИВАНОВ.

Фото parkugra.ru.
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ОДИЛСЯ я и вырос в 
Калуге, на Поле Сво-
боды,  тогда  это назы-
валось Крестово поле, 

здесь прошло мое довоенное и 
военное детство. Саму войну я 
встретил не в родном городе. 
Летом 1941 года маме дали для 
меня путёвку в детский санато-
рий в город Гудауту в Абхазии. 
И я и еще две девочки-калужан-
ки поехали на юг. В санаторий 
мы приехали 20 июня, а 22-го в 
нашу жизнь ворвалось короткое 
и жестокое слово «ВОЙНА». 
Поначалу, находясь в сана-
тории, мы не чувствовали, что 
это такое. Регулярно купались, 
ходили в походы, вволю ели 
южные фрукты (в это время 
поспели персики), наблюдали, 
как в море резвятся стаи дель-
финов, и были ошеломлены 
мощью и красотой окружавшей 
нас субтропической природы с 
пальмами, цветущими магноли-
ями, олеандрами и снеговыми 
вершинами на горизонте.

Войну мы почувствовали на 
обратном пути. Если на юг мы 
доехали за два дня, то обратная 
дорога до Москвы заняла 2 не-
дели. Те, кто нас сопровождал, 
видимо, понимали это, и нам 
в вагоны загрузили несколько 
мешков с хлебом и ящики с 

котлетами. Начиная от Ростова 
на всех станциях мы подолгу 
стояли, пропуская эшелоны на 
фронт. А когда приехали в Мо-
скву, то оказалось, что многим 
домой уже не попасть, так как 
вся Молдавия, Белоруссия и 
значительная часть Украины 
и Прибалтики были оккупи-
рованы немцами, а дети в са-
натории были со всего СССР. 
Даже мы, калужане, не могли 
попасть домой, так как какой-
то мост был разрушен и поезда 
не ходили. 

Но наконец за нами приехал 
отец одной из девочек, и мы 
поехали в Калугу. Но пришлось 
ещё пару дней провести в Мало-
ярославце, так как мост ещё 
не был восстановлен. И где-то 
в середине августа, после всех 
этих приключений мы приехали 
в родной город. 

АЛУГА сильно изме-
нилась. Все стёкла в 
окнах были оклеены 
крест-накрест бинта-

ми, белыми полосками ткани 
или бумаги. Везде были выры-
ты бомбоубежища. Было оно и 
у нас в саду.

Это была яма 2 метра в длину 
и высоту и 1 метр в ширину, 
сверху накрытая досками и 

землёй. 1 сентября мы пошли 
в школу, но через несколько 
дней её заняли под госпиталь и 
занятия продолжились в клубе 
машзавода. Там мы тоже проза-
нимались недолго, так как клуб 
тоже заняли под госпиталь. 
Школу перевели на третий 
этаж гидромелиоративного 
техникума. 

Помню, как 11 октября мы 
с отцом пошли в город. Не за 
провизией, поскольку из-за 
болезни Паркинсона нести он 
ничего не мог. Отец  хотел, что-
бы в моей памяти сохранилось 
то, что происходило в это время 
в городе.  На Базарной пло-
щади мы стали свидетелями 
взрыва водонапорной башни. 
Милиционеры оттеснили народ 
от неё на 30-40 метров, башня, 
вздрогнув, мягко опустилась, и 
кучу кирпича накрыла зелёная 
железная крыша. В этот же 
день была взорвана городская 
электростанция. Немцы вошли 
в город.

ТРОМ 13 октября два 
немецких  солдата 
прошли по улице и 
приказали всем жи-

телям выйти на улицу для 
встречи немецкого командо-
вания. 

Из центра города показалась 
открытая машина, в которой 
находилось несколько немец-
ких офицеров. Проехав вдоль 
улицы, они остановились в 
конце поля, около бараков, и 
поднялись в кузов грузовой ма-
шины. Один офицер выступил и 
сказал, что теперь будет новый 
порядок и все жители города 
должны подчиняться приказам 
немецкого командования и 
городскому голове. И потекли 
серые будни оккупации. Немцы 
приказали всем выходить на 
работу. Особенно это касалось 
железной дороги и разных го-
родских служб. 

Немцы стали ходить по домам 
и спрашивать: «Матка, яйки, 
матка, масло, млеко». А когда 
мама говорила, что ничего нет, 
то спрашивали: «Что ви кушать? 
Почему ви не умирайт?» Однаж-
ды они пришли, когда мама 
только что достала каравай 
хлеба из печки и положила его 
на кухне под телогрейку, чтобы 
он постепенно остывал. Немцы 
почувствовали запах, зашли на 
кухню и унесли наш хлеб. 

ЕРВЫЕ два месяца 
мы питались теми 
продуктами, которые 
смогли припасти, и 

тем, что мама смогла купить 
на имевшиеся деньги. В это 
время в нашем доме немцы не 
жили. Иногда они заходили, 
смотрели дом, но мама специ-
ально старалась, чтобы в доме 
было неубрано, на себя надева-
ла грязную и рваную одежду, 
не причёсывалась. Да ещё, 
когда слышала стук в окно, 
пачкала руки и лицо сажей из 
печки. Когда немцы входили и 
видели всё это, да ещё.отец си-
дел на кровати с трясущимися 
головой и руками, они быстро 
уходили, так как не любили 
грязь и больных. 

Но к середине декабря нем-
цев в городе стало так много, 
что они вселились во все дома. 
У нас в большой комнате жили 
10 человек, сначала это были 
обозники, потом артиллеристы. 
Эти были довольно злые. Ведь 
Гитлер обещал закончить во-
йну до наступления зимы, а 
тут зима, да ещё какая - мо-
розы за 40, и вместо победы 

отступление. К этому времени 
все запасы продовольствия у 
нас кончились, и мама варила 
суп из сушёных картофельных 
очисток на снеговой воде, без 
соли. Это была такая против-
ная коричневая вонючая жид-
кость, но приходилось цедить 
её через зубы, так как есть 
очень хотелось. Я плакал и 
всё время просил у мамы есть, 
а она прижимала меня к себе 
и говорила: «Ну потерпи ещё 
немножко». 

Помню, 25 декабря немцы 
праздновали Рождество. На 
столе стояли французские вина 
в красивых бутылках, лежали 
колбасы, кексы и другая вкус-
нота. Немец очистил батон 
колбасы и бросил очистки на-
шей кошке. Она нырнула под 
кровать, я за ней, отнял у неё 
эти очистки и съел их. 

В это время начались бои за 
освобождение Калуги. Немец-
кие орудия были направлены 
на юг, в сторону Оки, из-за ко-
торой и наступали наши войска. 
И вот в ночь на 30 декабря в 
ставни окон сильно застучали 
и закричали. Немцы, одеваясь 
на ходу, стали выскакивать из 
дома. 

  ОГРОМНОЙ радо-
стью утром вместо 
немцев мы увидели 
наших розовощёких 

красноармейцев в валенках и 
полушубках. Так закончились 
два с половиной месяца жиз-
ни в оккупации. И, точно не 
помню, то ли в этот день, то ли 
на следующий, по паспортам, 
так как карточек ещё не было, 
нам выдали по килограмму 
на каждого зеленых солёных 
помидоров, лука и моркови.  

К этому времени от голода и 
недостатков соли и витаминов 
у меня расшатались все зубы. 
Была настоящая цинга. А с 
1 января начали выдавать 
хлеб из горелой муки. Немцы 
при отступлении подожгли 
склад муки. Но этот чёрный, 
пропахший дымом кусок хле-
ба казался вкуснее всякой 
булки.

Окончание следует.
Фото из личного архива 

Владимира Морозова.

А в детстве была война
Воспоминания старого калужанина
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В сентябре исполнится 
75 лет со дня освобожде-
ния Калужской области 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Все меньше 
остается в строю свидете-
лей тех памятных дней. 
Сегодняшний материал 
нашего автора Владимира  
МОРОЗОВА позволит нам 
глазами мальчика, которым 
он был в то время, увидеть, 
как события разворачива-
лись в  Калуге в годы Вели-
кой Отечественной. Данная 
публикация – выдержки 
из книги «Воспоминания 
старого калужанина», 
которую готовит к выпуску 
в свет Владимир Никола-
евич. Войну он встретил 
10-летним мальчишкой, а в 
памяти живо все, словно это 
было вчера, говорит автор. 
(Повествование ведется от 
первого лица.)
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Мы уже не раз писали 
о композиторе Ев-
гении Михайловиче 
Дрейзине, авторе зна-
менитой «Березки». О 
его жизни в Калуге, о 
руководстве духовым 
оркестром. В сегод-
няшнем материале вы 
узнаете новые инте-
ресные факты о Евге-
нии Михайловиче, вся 
жизнь которого была 
взлётом к вершинам 
творчества вопреки 
обстоятельствам, а 
все его поступки –  до-
казательством благо-
родства и чистоты 
души.

Капельмейстер 
Тихоокеанской эскадры

Теплым полтавским летом 
11 (23) августа 1878 годау дра-
матических артистов, в семье 
которых уже было трое детей, 
появился на свет четвертый 
ребёнок. Его назвали Евгением. 
Родители часто бывали в разъ-
ездах, поэтому им приходилось 
оставлять детей у родственни-
ков и друзей. Маленький Женя 
жил у музыканта-скрипача, 
который настолько хорошо вы-
учил мальчика играть на ин-
струменте, что, уже будучи мо-
лодым человеком, он поступил 
в Московскую консерваторию по 
классу скрипки.

После ее окончания Дрейзин 
принял предложение стать во-
енным дирижёром и  отправил-
ся на Дальний Восток служить 
вольнонаёмным капельмей-
стером на крейсере «Аскольд» 
Тихоокеанской эскадры. Шла 
Русско-японская война, и начи-
ная с июня 1904 года молодой 
дирижёр неоднократно участво-
вал в военных действиях. Его 
оркестр поднимал воинский дух 
на поле боя и участвовал в вы-
носе раненых! Молодой капель-
мейстер защищал Порт-Артур, 
был в японском плену в городе 
Мацуяма, а вернувшись из 
плена в 1906 году, продолжил 
службу в 26-м полку недалеко 
от города Иркутска.

За проявленную храбрость 
Евгений Михайлович был на-
граждён Георгиевским крестом 
4-й степени. 

Наград было достаточно, и все 
заслуженные. Но чуткая душа 
музыканта остро воспринимала 
чужую боль. Сохранились вос-
поминания о том, как Евгений 
Михайлович снял с себя свой 
наградной крест и положил его 
рядом с погибшей медсестрой, 
которая выносила раненых с 
поля боя. Так он воздал ей по-
следнюю честь!

«Берёзка»
В Иркутске Дрейзин написал 

и издал вальс «Берёзка». В 1910 
году вышла его партитура для 
духового оркестра.

«Берёзка», пожалуй, самое 
известное произведение Дрей-
зина. Он посвятил его чувствам 
русского человека на чужбине. 
В первой части вальса мелодич-
ная линия была позаимствова-
на Дрейзиным у Рубинштейна, 
чего автор «Берёзки» никогда 
не скрывал от издателей. Вто-
рая и третья части вальса 
принадлежали только ему и, 
соединившись с первой, стали 
трехчастным танцевальным и 
концертным вальсом. Тем более 
что он указал это в договоре 
с издательской фирмой «Бес-
сель и Ко». Но, к несчастью, 
заимствование послужило при-
чиной того, что имя Дрейзина 
потерялось и «Берёзка» стала 
издаваться то под авторством 

Шиллера, на рисунок вальса 
которого походила, то Шпилле-
ра, то Е. Дрея. Даже когда была 
сделана хоровая обработка на 
слова поэта Александра Безы-
менского, автором музыки про-
должал считаться Б. Шиллер.

Позднее, в 1960 году, вышел 
фильм «Девичья весна», ком-
позитор которого, Александр 
Флярковский, использовал став-
шую лейтмотивом фильма мело-
дию вальса без упоминания его 
автора. Сама Людмила Зыкина 
исполняла песню «Берёзка», не 
называя имени автора музыки, 
пока не получила письмо из Ме-
щовска от Елены Константинов-
ны Комаровой - подруги дочери 
Дрейзина, Элегии Евгеньевны, 
которая сама дважды посыла-
ла певице ноты и документы 
с указанием авторства музыки 
«Берёзки». На письмо Елены 
Константиновны Комаровой 
Людмила Георгиевна ответила 
звонком в Калугу к дочери 
композитора, сказав, что писем 
от неё не получала, но теперь 
будет говорить о том, кто явля-
ется автором музыки одной из 
любимых её песен. И слово свое 
сдержала.

На Калужской земле
В 1916 году Евгений Михай-

лович оставил службу. Встал 
вопрос, где жить. В Иркутске? 
Сестра посоветовала поехать в 
Калугу, где была на гастролях 
и где жили её друзья: семьи 
Кирановых и Алтайских. Выбор 
был сделан, и композитор посе-
лился в Сорокинском переулке 
(ныне — улица Чебышева, 3). 
В 1916 году Евгений Михайло-
вич был красив: высок, статен, 

одет в полувоенную форму. Он 
руководил оркестром музыкаль-
ных инструментов в реальном 
училище, где поставил музы-
кальную сказку Островского 
«Снегурочка». Кроме того, рабо-
тал в детском доме с оркестром 
народных инструментов, а во 
2-й советской школе - учителем 
музыки, служил дирижером 
оркестра кинотеатра «Унион» в 
Городском саду (его слушал К.Э. 
Циолковский), выступал с соль-
ными концертами как скрипач, 
работал с оркестром офицерских 
пехотных курсов, которыми 
руководил генерал-баллистик 
Леонид Васильевич Чижевский, 
преподавал по классу скрипки в 
Калужском музыкальном техни-
куме (музыкальная школа № 
1). И даже учил игре на скрипе 
будущего всемирно известного 
композитора и дирижера Ни-
колая Петровича Ракова, а в те 
годы - юного Колю Ракова, сына 
известного в Калуге купца Пе-
тра Степановича Ракова - вла-
дельца знаменитой «Ракушки».

В 1918 году Дрейзин создал 
первый в Калуге молодёжно-
комсомольский духовой оркестр. 
А потом случилось счастье! На 
вечере встречи 1921 года в Губ-
пленбеже — Комитете по делам 
пленных и беженцев (ул. Лени-
на, 70, — бывший дом Польман) 
оно предстало перед композито-
ром в образе юной девушки-ма-
шинистки, разносившей гостям 
тарелки с горячими щами. За 
этими-то щами и завязалась бе-
седа, во время которой Евгений 
Михайлович пригласил свою 
знакомую к нему «на ёлку». Та 
согласилась и пришла! Правда, 
на ёлке висело единственное 
украшение — лапоть. У Дрейзи-

на было чувство юмора! Вскоре 
18-летняя гостья композитора, 
которую звали Вера Михай-
ловна Искос, стала его женой. 
Между ними была любовь и 24 
года разницы в возрасте. Сна-
чала родители девушки были 
недовольны её выбором, но с 
рождением детей смягчились и 
полюбили своего зятя.

В 1922 году у Дрейзиных ро-
дился сын Альбин. Опьянённый 
счастьем отец осыпал пол их с 
женой комнаты ландышами, 
ставшими с тех пор её любимы-
ми цветами. Вера Михайловна 
совершенно не ожидала такого 
романтичного и роскошного для 
того времени подарка! В 1923 
году появилась дочь, которую 
композитор назвал очень му-
зыкально и поэтично - Элегией 
(в честь «Элегии» Массне в ис-
полнении Федора Ивановича 
Шаляпина).

Ранней осенью 1925 года 
его автор, чье здоровье значи-
тельно подкосили недоедание, 
слабые лёгкие, былые ранения, 
нервное перенапряжение и тя-
жёлые бытовые условия, уехал 
вместе с семьей в Керчь, где 
жили его мама, брат Николай 
и родственники жены. Там 
Дрейзин руководил духовым 
оркестром клуба водников. Ря-
дом с этим неунывающим чело-
веком всегда была молодежь. В 
выходные дни его семья вместе 
с большой компанией друзей 
отправлялась на берег Чёрного 
моря. В Керчи Евгений Ми-
хайлович начал обучать своего 
сына Альбина игре на скрипке. 
Но Калуга не оставляла его. 
Ученики писали, что им очень 
не хватает любимого руково-
дителя, без которого и музыка 

«не та». В Керчь были деле-
гированы «гонцы» — трубач 
его оркестра Саша Ефремов, 
музыканты Симашко и Козлов, 
и их дирижер сдался… Через 
пять лет, в марте 1930 года, 
вернулся в Калугу.

Уход мастера
Осенью 1931 года Дрейзину 

предложили работу в клубе 
бумажной фабрики Полотня-
ного Завода с предоставлением 
жилья. Он согласился. Из иму-
щества у семьи композитора 
были лишь небольшой бельевой 
шкафчик, железная кровать, 
сундук с одеждой и нотами и 
старое железное корыто — «пу-
тешественник», сопровождав-
ший своих хозяев из Калуги и 
обратно! Новая квартира была 
чудесной: светлой и тёплой, да 
еще и с огородом! Воодушевле-
ние композитора помогло ему 
собрать оркестр, подготовить 
праздничную программу к 14-й 
годовщине Октября. Он сам 
и дирижировал, и играл на 
скрипке. Дети учились в Прохо-
ровской школе. Но нелепая слу-
чайность оборвала всё. Евгений 
Михайлович, собираясь на ре-
петицию, не заметил открытого 
подвала и упал в него. Сильные 
ушибы и хронический бронхит 
дали о себе знать: болезнь пере-
шла в туберкулёз. Жена увезла 
его в Калугу, в Хлюстинскую 
больницу. 4 февраля 1932 года 
Евгений Михайлович умер. У 
него открылся гнойный плев-
рит, не поддававшийся в то 
время лечению: не было анти-
биотиков! 

Жизнь после жизни
После похорон семья компо-

зитора вернулась домой, в По-
лотняный Завод. Вера Михай-
ловна работала машинисткой в 
леспромхозе. А в 1933 году вер-
нулись в Калугу. Жили в доме 
№ 48 на улице Московской, в 
комнате Розы Михайловны — 
сестры Веры Дрейзин, которая 
теперь работала в госбанке. 

В 1941 году Элегия Евгеньев-
на окончила среднюю школу. А 
потом была война и оккупация 
Калуги. 30 декабря 1941 года 
город был освобожден и по 
радио после сообщения об этом 
прозвучал вальс «Березка»! 1 
января 1942 года Альбин Ев-
геньевич получил повестку в 
военкомат. Он был демобили-
зован только в 1946 году. Слу-
жил в музвзводе. После войны 
Элегия закончила Калужское 
музыкальное училище по клас-
су вокала, а Альбин поступил 
в консерваторию. В 1967 году 
Элегия Евгеньевна, будучи ру-
ководителем вокально-хорового 
коллектива клуба Всероссий-
ского общества слепых, полу-
чила квартиру на улице Клары 
Цеткин, в доме № 57, где жила 
с мамой и супругом, Вольфом 
Янкелевичем Блюменкранцем. 
О своем отце писала статьи и 
книги.

Вера Михайловна Дрейзин 
умерла 2 сентября 1980 года, 
ее сын - 4 февраля 1998 года, 
дочь - 20 июля 2006 года. Они 
похоронены на Симеоновском 
кладбище города Калуги. Моги-
ла же самого Евгения Дрейзина 
утеряна. Однако на Пятницком 
кладбище есть памятный крест 
с надписью: «ВСЕМ ПОГРЕ-
БЁННЫМ НА ПЯТНИЦКОМ 
КЛАДБИЩЕ, ЧЬИ ИМЕНА 
ЗАБЫТЫ ИЛИ УТЕРЯНЫ».

Но самое главное - остались 
его произведения, а значит, 
память о нем жива.

Ирина МАРКИНА, 
главный библиограф Центральной 

городской библиотеки 
им. Н. В. Гоголя.

Незабытый 
вальс 
«Берёзка»
К 140-летию со дня рождения композитора 
Евгения Михайловича Дрейзина

Äîì ñ ïàìÿòíîé 
äîñêîé íà óëèöå 
×åáûøåâà â Êàëóãå, 
ãäå æèëà ñåìüÿ 
Å.Äðåéçèíà.
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Поправка
в статье «непростая история оби-

тели», опубликованной 20 июля 
2018, был неверно указан нынеш-
ний адрес Казанского девичье-
го женского монастыря.  правиль-
ный адрес: монастырский 
переулок, д.1. За ошибку несет от-
ветственность автор статьи. на-
талия тереховская, дававшая ин-
тервью, к ошибке отношения не 
имеет.

реквизиты для пожертвова-
ний Казанскому девичьему жен-
скому монастырю: номер карты: 
«мир» 2202 2002 9391 5524. по-
лучатель – монахиня ангелина, 
старшая сестра монастыря (в ми-
ру галина владимировна петро-
ва). телефон: +7 (910) 867-26-00.

Юрий 
ГЛУШЕНКОВ, 
ведущий: 

- В этом го-
ду уже заре-
гистрировано 
более 12 ты-
сяч первичных 
обращений в 
т р а в м а т о -
логию Калуж-
ской област-
ной клинической детской больницы. 
В основном, приходят с мелкими по-
резами, ожогами, но бывают и се-
рьезные повреждения, требующие 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
ОТДЫХ РЕБЁНКА

Причиной детского 
травматизма чаще 
всего является 
беспечность 
взрослых

Экстремальные селфи, па-
дения с гироскутеров, ба-
тарейки в желудке – как 
только не развлекаются 
дети во время летних ка-
никул! Можно ли обезо-
пасить отдых своего ре-
бенка? Что делать, если 
травма уже получена? В 
каких случаях нужно обя-
зательно обращаться к 
врачам? Ответы на эти и 
другие больные вопросы 
искала программа «Азбу-
ка здоровья».

оперативного лечения. Основная 
причина – беспечность взрослых. 

Например, с черепно-мозговыми 
травмами у детей до года обраща-
ются почти каждый день. Малыши 
падают с пеленальных столиков, 
с диванов, выпадают из кроваток, 
недавно был случай, когда мальчик 
упал со стиральной машинки. Зато 
после того, как с ребенком что-либо 
произошло, у родителей просыпа-
ется ответственность. С запущен-
ными травмами приходят крайне 
редко, чаще бегут с малейшим подо-
зрением на проблему, чтобы исклю-
чить последствия. 

В нашей программе мы побеседо-
вали с заведующим отделения трав-

матологии и ортопедии Калужской 
областной клинической детской 
больницы Сергеем ТараСовым. 
Сергей Олегович рассказал, о самых 
распространенных травмах и о том, 
какую доврачебную помощь можно 
оказать ребенку. На мой взгляд, это 
должен знать каждый родитель. 

В последнее время стали популяр-
ны батуты. Это и полезно, и весе-
ло, но и риск получения травмы вы-
ше, чем обычные игры на лужайке. 
Англичане даже выделили отдель-
ный вид перелома – «батутный». 
Если вы купили себе такое развлече-
ние, значит, нужно постоянно сле-
дить, чтобы дети соблюдали ме-
ры предосторожности. То же самое 

касается скоростных велосипедов 
и гироскутеров. В наш век гиподи-
намии, когда дети много времени 
проводят за компьютерами, нужно 
поощрять их желание заниматься 
спортом, но, приобретая травмоо-
пасные «игрушки», не стоит эконо-
мить на шлеме, налокотниках и на-
коленниках. 

Еще одна новомодная беда – экс-
тремальные селфи. Недавно в 
травмпункт поступила девочка, ко-
торая решила сделать фотогра-
фию на высоковольтной вышке в ле-
су. Она получила серьезные травмы 
и чудом осталась жива. По мнению 
Сергея Олеговича, в этом тоже есть 
вина родителей, они не смогли объ-
яснить ребенку, что перед тем как 
мечтать о лайках, нужно подумать 
о собственной безопасности. 

Если ваш ребенок получил травму, 
чем раньше вы начнете ее лечить, 
тем лучше. Ушиб необходимо охла-
дить, обездвижить и обезболить. 
Признаком перелома у детей явля-
ется значительной оттек травми-
рованной конечности.  Это стопро-
центное показание для обращения к 
врачам. 

В любой сезон в травмпункт ча-
сто попадают дети с батарейками 
внутри. Малыши постоянно глота-
ют различные предметы – монеты, 
магниты, шарики, какие-то из них 
более опасны, какие-то менее. Ба-
тарейки, несмотря на свои малень-
кие размеры, могут причинить се-
рьезный вред потому, что внутри 
них находится щелочь. Она вызы-
вает электрический и химический 
ожог. Если у родителей есть малей-
шее подозрение, что ребенок про-
глотил батарейку, то нужно неза-
медлительно обратиться к врачам. 

С Сергеем Тарасовым мы так-
же поговорили об укусах домашних 
и диких животных, порезах в воде, 
ожогах горячей водой, пламенем ко-
стра, средствами для розжига. Он 
дал краткую инструкцию, как ве-
сти себя в каждом случае. Я реко-
мендую всем 28 июля в 12.00 посмо-
треть выпуск «Азбуки здоровья» и, 
конечно, желаю, чтобы полученная 
информация вам никогда бы не при-
годилась. 

Записала  
Надежда ЛУТОШКИНА.



06.00 Профилактика до 14.30
14.30 Новости. Прогноз погоды
14.50 Кремлевские лейтенанты 12+
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.15 Новости
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.50 Родной образ 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Большой скачок 16+
20.00, 02.40 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
22.50 Легенды госбезопасности 16+
00.00 Д/ф «Адреналин» 16+
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
02.10 Российская газета 0+
03.10 Главное 16+
04.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Челси» (Англия) - «Ин-
тер» (Италия). Трансляция из Франции 
0+
11.00, 17.05 Футбольные каникулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- ПСЖ Трансляция из Сингапура 0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
14.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция из Сингапура
17.35 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Санто-
са. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобритании 
16+
19.10 «Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал». Специальный репортаж 
16+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдди Альварес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик против Тиши Тор-
рес. Трансляция из Канады 16+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
05.40 «Лучшая игра с мячом». Специ-
альный репортаж 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Дорожный патруль

05.45, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «СИН-
ДРОМ ФЕНИКСА» 16+
09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
07.15, 08.05 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 03.00 Т/с «РАЗ, 
ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
13.20 Острова 0+
14.05 Д/ф «Королева леса» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 0+
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» 0+
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 0+
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+
01.30, 02.50 Цвет времени 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Дружба - это чудо» 0+
11.40 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
12.20 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
15.55 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Три кота» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 0+
03.05 М/ф «Приключения Мюнхаузе-
на» 0+
03.45 М/ф «Шиворот-навыворот» 0+
03.55 М/ф «Чертёнок №13» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Волк и телёнок» 0+
04.45 М/ф «Федорино горе» 0+
04.50 М/ф «Всё наоборот» 0+
05.00 М/ф «Сказка о глупом мышон-
ке» 0+
05.10 М/ф «Золотой мальчик» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.00 М/ф «Маугли. Ракша»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Большое интервью 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Трагедия 
русского Пеле» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Эхо брестского 
мира 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Исчезнове-
ние «Святого Луки» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
11.05, 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт назначения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00, 11.00, 14.00 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» 16+
04.20 Территория заблуждений 16+

06.00 Встреча 0+
07.00 И будут двое... 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Следы империи 0+
10.15, 03.00 Вера в большом городе 
0+
11.00 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
«Помогите мне...я страшно богат!»  
0+
12.15 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
16.00 Щипков 0+
16.30 Я очень хочу жить 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15, 03.45, 04.45 Вся Россия 
0+
19.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 0+
20.45, 01.15 Спас 0+
23.15, 05.00 Д/ф «Семейная тайна 
Антона Макаренко» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Парк Монрепо. От Просве-
щения к романтизму» 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.50 Уральские пельмени. Любимое 
16+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
22.50, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»  
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
06.10 Барышня-крестьянка 16+

07.10 Школа доктора Комаровского 
16+
07.50, 08.45 Битва салонов 16+
09.45, 10.50 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.55, 12.55 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям 
16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
21.00 Инстаграмщицы 16+
22.00 Пятница с Региной 16+
22.55, 23.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+

06.15, 06.55, 07.35 Последний день 
12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
05.00 Д/с «Грани Победы» 12+

08.10, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 06.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 04.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
02.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО» 0+
05.30 Другой мир 12+
06.55 Т/с «ОСА» 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, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 17.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00 Сделано -х 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 100% Летний хит 16+
11.55 Ждите ответа 16+
12.55, 01.00 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая Лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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19.00 «НЕ УХОДИ» 16+
Россия, 2012 г. Мелодрама. 

Режиссёр: Алексей Карелин. В 
ролях: Марина Денисова, Свя-
тослав Астрамович, Андрей 
Фролов, Николай Лукинский, 
Наталья Гудкова, Валентина 
Белько, Анатолий Голуб, Даниил 
Кармали, Анна Полупанова, Ана-
толий Котенёв, Тамара Миро-
нова, Лариса Маршалова, Олег 
Ткачёв, Виктор Молчан, Вале-
рий Кащеев. Татьяна - красивая 
женщина и успешный врач, лю-
бящая жена и мама. Но счаст-
ливая жизнь Татьяны рушится 
в одну секунду, когда сын Димка 
получает тяжелейшую травму. 
Теперь он может передвигать-
ся только на коляске. Виноват в 
этом недосмотревший за маль-
чиком тренер Кирилл. В семье 
царит тяжесть беды. Татьяна 
думает только об одном: как 
поставить сына на ноги. Муж 
Роман задыхается дома. Глот-
ком свежего воздуха для него 
становится случайная встреча 
с его первой любовью Людми-
лой.



01.55 Х/ф «КОМИССАР» 12+
03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»  
12+
05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. Не-
признанные герои» 12+

08.00, 06.55 Т/с «ОСА» 16+
08.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ГАДА-
НИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
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, 04.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «КАРТИНА МАС-
ЛОМ» 12+
02.45 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
05.25 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровизация  
16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 13.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы втор-
ника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Засеки Звезду 16+
16.10 Караокинг 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 #ЯНАМузТВ 16+
03.00 Неспиннер 16+

12.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Фиксики» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 0+
03.05 М/ф «Бюро находок» 0+
03.40 М/ф «Следствие ведут Колобки» 
0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Грибной дождик» 0+
04.45 М/ф «Свинья-копилка» 0+
04.55 М/ф «Ситцевая улица» 0+
05.10 М/ф «Детский альбом» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Похищение»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Откровенный разговор 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Исчезнове-
ние «Святого Луки» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Тайны велика-
нов 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти сына Сталина» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.15 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00, 14.00 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 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+

06.00 Парсуна 0+
07.00, 03.00 Светлая память 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 Встреча 0+
11.00 Д/ф «Семейная тайна Антона 
Макаренко» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 07.10, 08.05 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
05.25, 06.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 
0+
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. Павел Антоколь-
ский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет, Валерий Гергиев, 
Государственный симфонический ор-
кестр «Новая Россия» 0+
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
00.00 Д/ф «Классицизм» 0+
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго» 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+

13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ» 0+
16.15, 18.45, 02.15, 04.45 Вся Россия 
0+
16.30 И будут двое... 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.55 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
23.15, 05.00 Д/ф «Великое чудо Сера-
фима Саровского» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Александр Блок. Шахмато-
во - территория любви» 0+

06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.30, 06.25 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.30, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.35 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-
СТИ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
06.10 Барышня-крестьянка 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 
16+
07.45, 08.45 Битва салонов 16+
09.50, 10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.55, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55 Реви-
зорро 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.40, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+

06.10, 06.35, 07.10, 07.50 Легенды 
кино 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Улика из прошлого 
16+
23.20 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+

06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.10, 22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Культурная среда 16+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.40 Люди леса 12+
13.05 Эксперименты 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50, 00.00 Д/ф «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
23.00 Великие битвы 12+
00.40 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.15 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БАТЮШКА» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 Но-
вости
07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.40 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. ПСЖ - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Сингапура 0+
13.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 
12+
16.35 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии 16+
19.10 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
21.10, 02.30 «Европейское межсезо-
нье». Специальный репортаж 12+
21.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из США
05.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция 
из США
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20.00 «МИССИЯ 
 НЕВЫПОЛНИМА:  

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
Китай - Гонконг - США, 2015 

г. Приключенческий боевик. Ре-
жиссер: Кристофер Макуорри. 
В ролях: Том Круз, Ребекка Фер-
гюсон, Саймон Пегг, Джереми 
Реннер, Винг Реймз, Шон Харрис, 
Алек Болдуин, Саймон МакБер-
ни, Йенс Хультен, Том Холлан-
дер.Отряд «Миссия невыполни-
ма» распущен. Итан Хант (Том 
Круз) и его команда предостав-
лены сами себе. Находящиеся в 
нелегальном статусе агенты 
сталкиваются с Синдикатом. 
Эта глобальная террористиче-
ская группировка состоит из де-
сятков и сотен профессионалов 
самого разного профиля, многие 
из которых ранее были членами 
спецслужб. Синдикат планиру-
ет совершить политические 
перевороты в ведущих государ-
ствах планеты, установив свой 
мировой порядок. Команда Хан-
та приступает к новой, самой 
невыполнимой миссии в своей 
жизни.



06.00 Академический час 12+
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.10, 22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.15 
Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ-
РА» 16+
09.35 Обложка 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
11.50 Легенды госбезопасности 16+
12.40, 00.00 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы» 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Волосы 12+
17.50 Д/ф «Адреналин» 16+
18.45 Женщины в русской истории 
12+
19.00 Люди леса 12+
20.30 Вне игры 16+
22.55 Наша марка 12+
23.15 Незабытые мелодии 12+
00.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ. МИССИЯ - ВЫ-
ЖИТЬ» 16+
03.10 Главное 16+
04.40 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА»

 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга

12.00, 03.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

06.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая трансляция 
из США
07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
10.45 «Всемирная суперсерия. Большой 
финал». Специальный репортаж 16+
11.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
12.20 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+
14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Трансляция из 
США 0+
17.15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Трансляция из США 
0+
19.50 «Спортивный календарь авгу-
ста». Специальный репортаж 12+
20.20 Футбольные каникулы 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция 
из Ирландии
00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» Трансляция из Португалии 0+
04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
05.55 В этот день в истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 07.10, 08.05 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
05.25, 06.20 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Классицизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. Николай Тихо-
нов 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 Юрий Башмет и ансамбль соли-
стов Московской филармонии 0+

17.15, 23.20 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.50 М/ф «Чебурашка и Крокодил 
Гена» 0+
12.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
12.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
13.05 Проще простого! 0+
13.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 0+
03.10 М/ф «Домовёнок Кузя» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Лиса-строитель» 0+
04.45 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.05 М/ф «Почтовая рыбка» 0+
05.15 М/ф «Как мы весну делали» 0+
05.25 М/ф «Старая игрушка» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Общество 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Последняя охота 
Акелы»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Д/ф «Виктор Поляничко. Хрони-
ка последних лет» 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти сына Сталина» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Короли под-
земелья 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Убрать май-
ора КГБ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+

10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
02.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 11.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

06.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
07.00 Я очень хочу жить 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 И будут двое... 0+
11.00 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 0+
16.20, 18.45, 02.15 Вся Россия 0+
16.30, 03.00 Встреча 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
19.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+
23.15, 04.45 Д/с «Илия» 0+
23.45, 05.15 Д/ф «Исцели ны, Боже...» 
0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Натали. Жизнь после Пуш-
кина» 0+
05.45 Следы империи 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.20 Уральские пельмени. Любимое 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 04.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.55 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
22.45, 00.30, 02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+
01.00, 01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
«ЧТЕЦ» 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.25, 08.25 На ножах 16+
09.20, 11.15, 13.15, 15.10, 17.05, 19.05 
Адская кухня
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.55 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45, 04.05 Пятница News
01.20, 02.15, 03.10 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.40 М/с «Том и Джерри» 6+

06.00, 06.45, 07.30 Легенды космоса 
6+
08.20, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
6+
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.55 Д/ф «Дунькин полк» 12+

08.00, 06.55 Т/с «ОСА» 16+
08.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ГАДА-
НИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 06.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 04.35 Игра в кино 12+
19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» 
16+
03.00 Х/ф «КАРТИНА МАСЛОМ» 12+
05.30 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 03.05, 04.00, 05.00 Где 
логика? 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+

05.00, 20.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-Клип 
16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30, 16.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 100% Летний Хит 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Золотая лихорадка 16+
02.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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23.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.  
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ

США, Канада, Индия, 2009 
г. Отец Чан Ли был крупным 
бизнесменом. Родители всегда 
мечтают о будущем своих де-
тей. Отец Чан Ли мечтал, что-
бы его дочь стала пианисткой, 
но помимо музыки он обучил её 
искусству ушу, и с годами де-
вочка овладела всеми извест-
ными отцу приёмами восточ-
ных единоборств. Чан Ли жила 
в счастье и довольстве, пока 
однажды семья не переехала в 
Гонконг... Ничто не вечно. Чан 
Ли не знала, чем занимался её 
отец, но однажды в дом ворва-
лись бандиты и увезли его. Со-
чтя его погибшим, девочка по-
клялась однажды отомстить 
преступникам. Прошли годы. 
Юная красавица Чан-Ли успеш-
но выступает с фортепьянны-
ми концертами. Однажды она 
получает странный подарок: 
старинный свиток с непонят-
ными символами. Заинтересо-
вавшись их значением, Чан-Ли 
отправляется в Бангкок. Про-
ведя много дней на улицах го-
рода в поисках ответа, Чан Ли 
между тем пришла к своему 
предназначению. Будучи свиде-
телем бандитского произвола, 
она решила, что будет обере-
гать беззащитных людей... А 
тем временем мафия, некогда 
похитившая её отца, не теря-
ет след девушки...



06.00 Академический час 12+
06.45 Розовое настроение 12+
07.10, 22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости
08.10, 20.00, 02.25 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Кремлевские лейтенанты 12+
12.40 Культурная среда 16+
13.05 Великие битвы 12+
13.40, 20.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
14.50 Вне игры 16+
15.05 Большой скачок 16+
17.50 Тайны сердца 12+
18.45 Женщины в русской истории 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы» 12+
00.50 Волосы 12+
01.30 Азбука здоровья 16+
02.55 Главное 16+
04.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Д/ф «Полярное братство» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 12+

06.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Трансляция из 
США 0+
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
13.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Трансляция из 
Ирландии 0+
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Мухам-
меда Лаваля. Трансляция из США 16+
17.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» Трансляция из Португалии 0+
20.10 «Европейское межсезонье». 
Специальный репортаж 12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) - «Уфа» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» 12+
01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
02.50 Профессиональный бокс. Хорхе 
Линарес против Василия Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США 16+
04.50 Десятка! 16+
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
16+
06.10 «Комментаторы». Специальный 
репортаж 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+
03.10 Дорожный патруль

09.00, 13.00, 22.00, 05.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ДИ-
КИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» 16+
07.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+
07.50, 08.45 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+

06.30, 17.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Романтизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. Илья Сельвин-
ский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета 0+
18.45 К 95-летию со дня рождения 
Вадима Коростылева. Документаль-
ный фильм 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
00.00 Д/ф «Модернизм» 0+
02.00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Между двух бездн» 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
13.05 Проще простого! 0+

13.20 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
14.15 М/с «Тобот» 0+
15.05 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА» 0+
16.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
18.20 М/с «Супер4» 0+
19.00 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.40 М/с «Бен 10» 0+
01.05 М/с «Ниндзяго» 0+
01.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
02.55 М/ф «Алиса в Стране чудес» 0+
03.25 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Чудесный колокольчик» 
0+
04.55 М/ф «Сармико» 0+
05.15 М/ф «Снегирь» 0+
05.25 М/ф «Дом, который построили 
все» 0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Рыцарь Майк» 0+

07.05, 15.15, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Люди 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Битва»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Убрать май-
ора КГБ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Легенды Крыма. Крымский 
перезвон 12+
02.55 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти Инги Артамоновой» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 
12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 
12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон. Не-
удачное свидание» 12+
02.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 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+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 
18+

06.00 Следы империи 0+
07.30 Щипков 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30, 20.45, 01.15 Спас 0+
09.30 Две сестры 0+
10.00 Светлая память 0+
11.00 Д/ф «Илия» 0+
11.30 Д/ф «Исцели ны, Боже...» 0+
12.00, 17.00 Программа мультфиль-
мов 0+
13.00, 21.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 0+

19.10, 20.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
00.55, 02.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» 12+
03.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
06.00 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.00 THT-CLUB 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05.00, 22.30 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 12.55, 00.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 100% Летний хит 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
23.30 Наше 16+
00.30 Засеки Звезду 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

16.15, 05.45 Вера в большом городе 0+
18.00, 00.30 Слово 0+
18.45, 02.15 Вся Россия 0+
19.00 Х/ф «ДАЧА» 0+
23.15, 04.45 Д/ф «Осанна» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
02.30 Д/с «Секретный проект Дави-
ньона» 0+
03.00 И будут двое... 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10 Уральские пельмени. Любимое 
16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35, 00.30, 02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Битва салонов 16+
08.35, 09.40, 10.40, 11.45, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.50, 17.50, 18.50, 19.55 
На ножах 16+
21.00, 22.00 Инстаграмщицы 16+
23.00, 23.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.45, 04.00 Пятница News
01.15, 02.10, 03.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 16+
04.30 М/с «Том и Джерри» 6+

06.30, 07.15, 08.00, 05.45 Легенды 
армии с Александром Маршалом 12+
08.30, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «История ВДВ» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Код доступа 12+
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
03.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
04.50 Д/с «Хроника Победы» 12+

08.00, 07.30 Т/с «ОСА» 16+
08.20, 10.05, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00, 06.30 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 05.05 Игра в кино 12+

g АНОНС

08.15 «КОМАНДИР  
КОРАБЛЯ» 12+ 

Киевская киностудия, 1954 г. 
Киноповесть. Режиссер: Вла-
димир Браун. В ролях: Михаил 
Кузнецов, Анатолий Вербицкий, 
Людмила Соколова, Борис Смир-
нов, Евгений Ташков, Евгений 
Моргунов, Нина Крачковская, 
Владимир Балашов, Игорь Гор-
бачев. Только что окончившего 
академию Андрея Высотина на-
значают командиром корабля 
«Державный». Молодой капи-
тан вызывает на соревнование 
другого командира, в жену ко-
торого был когда-то влюблен…

21.35 ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
ДРУЖБЫ 0+ 

«Чему он меня научил. Лун-
гин о Некрасове». Очень личный 
рассказ Павла Лунгина о Викто-
ре Некрасове, который сыграл 
в его жизни решающую роль, 
не меньшую, чем родители. 
Мама познакомилась с Викто-
ром Некрасовым, когда была 
беременна Павлом. Так Виктор 
Платонович вошёл в его жизнь 
с самого рождения. На долгие 
годы квартира Лунгиных на 
Арбате стала московским до-
мом Некрасова. Когда он уехал 
в эмиграцию, Павлу Лунгину 
было 25. Он вырос вместе с 
Некрасовым, сформировался 
под его влиянием, несмотря на 
разницу в возрасте, они стали 
друзьями. Виктор Платонович 
делился с ним тем, что не всег-
да мог рассказать его родите-
лям. Для Павла Лунгина, по его 
собственному признанию, Не-
красов стал нравственным ка-
мертоном. А его отъезд в эми-
грацию в 74-м личной драмой.
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06.00 Академический час 12+
06.45 Обложка 16+
07.10, 22.00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА» 16+
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 02.15 Новости
08.10, 20.00, 02.40 Интересно 16+
08.40 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
09.45, 18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
11.50 Тайны сердца 12+
12.40 Агрессивная среда 12+
13.40, 20.45 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
14.50 Незабытые мелодии 12+
15.05 Культурная среда 16+
17.50 Волосы 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 Обзор мировых событий 16+
22.55 Х/ф «ПО ЭТАПУ» 16+
00.45 Давно не виделись 16+
03.10 Х/ф «ТЕТРО» 16+
05.10 Формула сада 12+
05.35 Доктор И 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время

21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ-
МАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 17.10, 20.35, 
22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 20.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+
11.45 Футбол. Лига Европы. «Домжа-
ле» (Словения) - «Уфа» (Россия) 0+
14.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Велико-
британии
16.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Смешанные дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция из 
Австрии
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Великобритании
21.20 Д/с «Место силы» 12+
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Д/ф «Макларен» 16+
01.20 Художественный фильм 12+
04.00 Футбол Слуцкого периода 12+
04.30 Профессиональный бокс. Мар-
тин Мюррей против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии 16+

04.50 Подозреваются все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль

09.00, 13.00 Известия
09.25, 10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.30, 15.25, 16.15, 17.05, 17.55 
Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 
04.35, 05.10, 05.50, 06.25, 07.05, 07.45, 
08.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 17.20 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Модернизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Острова 0+

13.50 Медные трубы. Михаил Светлов 
0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 0+
18.35 Д/ф «Между двух бездн» 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Концерт «Марлен Дитрих» 0+
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное 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+
09.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
10.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
11.45, 13.25 М/с «Элвин и бурундуки» 
0+
13.05 Проще простого! 0+
19.55 М/с «Ханазуки» 0+
20.20 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
01.50 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
02.55 М/ф «Доктор Айболит» 0+
04.05 М/с «Колыбельные мира» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Петя и Красная Шапочка» 
0+
04.50 М/ф «Попался, который кусал-
ся!» 0+
05.00 М/ф «Пустомеля» 0+
05.10 М/ф «Чужие следы» 0+
05.20 М/ф «Медведь - липовая нога» 
0+
05.30 Подводный счёт 0+
05.45 М/с «Добрый Комо» 0+

07.05, 15.15 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.50 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40 Большая наука 12+
09.05, 17.15, 23.05 За дело! 12+
10.05 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям»
10.25, 18.10 Культурный обмен 12+
11.15, 00.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
12+
12.50, 01.35 Вспомнить всё 12+
13.05 Моя история 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.00, 17.00 Новости
16.10 Д/ф «Дело темное. Тайна смер-
ти Инги Артамоновой» 12+
19.00, 04.00 ОТРажение 12+
02.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Жена. История любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+

22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 14.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смерть в прямом эфире» 
16+
21.00 Д/ф «Битва за Луну. Начало» 16+
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+

06.00, 00.15 Вера в большом городе 
0+
06.30, 09.30 Две сестры 0+
07.00 Встреча 0+
08.00, 12.30, 17.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
08.30 Спас 0+
10.00 Я очень хочу жить 0+
11.00 Д/ф «Осанна» 0+
12.00 Программа мультфильмов 0+
13.00, 22.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.30 Х/ф «ДАЧА» 0+
16.15, 18.45, 02.50, 04.45 Вся Россия 
0+
16.30, 03.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
18.00 Слово 0+
18.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 0+
20.45, 01.05 Следы империи 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
05.00 И будут двое... 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
22.50, 00.30, 03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁНЫ» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы 16+
18.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
23.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 
О ЧАН ЛИ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00, 02.55, 03.55 Барышня-
крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.05 Битва салонов 16+
09.00, 10.00 Орел и решка. На краю 
света 16+
11.00, 12.00 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12.55, 13.55, 15.00, 16.00, 16.55, 17.55 
Орел и решка. Перезагрузка 16+
18.40 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
20.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
01.55 Пятница News
02.30 Олигарх-ТВ 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 10.05, 05.20, 05.20 Д/с «Города-
герои» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «РАДОСТИ 
ЗЕМНЫЕ» 12+
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
18.35, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
20.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
12+
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
08.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
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 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
23.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
02.25 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК» 12+
04.35 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
06.50 Мультфильмы 0+

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 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ШИК!» 16+
05.35 Импровизация 16+

05.00, 02.00 Сделано в... 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Дискотека Муз-ТВ в Баку  
16+
23.00 Неспиннер 16+
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21.00 «ПОСЛЕДНИЙ  
РУБЕЖ» 16+

США, 2013 г. Боевик. Режиссер: 
Гэри Фледер. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Джеймс Франко, Изабе-
ла Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт, Клэнси Браун, Рашель Ле-
февр, Омар Бенсон Миллер, Мар-
кус Хестер, Фрэнк Грилло. Бывший 
агент Управления по борьбе с 
наркотиками Фил Брокер переез-
жает в небольшой город вместе с 
семьёй в надежде жить спокойной 
жизнью. Но узнаёт, что этот ма-
ленький городок кишит насилием 
и наркотиками...

23.00  «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
США - Великобритания, 2016 г. 

Криминальный боевик. Режиссер: 
Шейн Блэк. В ролях: Райан Гослинг, 
Ким Бейсингер, Рассел Кроу, Энга-
ури Райс, Мэтт Бомер, Марга-
рет Куэлли, Йайа ДаКоста, Кит 
Дэвид, Бо Напп, Лоис Смит. Что 
бывает, когда напарником бру-
тального костолома становит-
ся субтильный лопух? Наёмный 
охранник Джексон Хили и част-
ный детектив Холланд Марч вы-
нуждены работать вместе. Смо-
гут ли парни разгадать сложный 
ребус о пропаже девушки, если у 
каждого из них свои, весьма инди-
видуальные методы?

18.35 «МЕЖДУ ДВУХ 
БЕЗДН» 0+

Документальный фильм. Из 
цикла ОСТРОВА. А.И.Солженицын 
(1918 - 03.08.2008) – это целая 
эпоха и в литературе, и в обще-
ственной жизни. В фильме она 
рассмотрена под тем углом зре-
ния, который определил сам пи-
сатель: «В истории самые труд-
ные линии действий – по лезвию, 
между двух бездн, сохраняя рав-
новесие, чтобы не свалиться ни 
в ту, ни в другую сторону. Но они 
же – и самые верные: между дву-
мя революциями, между двумя 
враждующими массами, между 
двумя посредственностями и 
пошлостями».
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06.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
06.45 Обложка 16+
07.10 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕН-
ТИНА» 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Формула сада 12+
10.00 Легенды цирка 12+
10.30 Люди РФ 12+
11.00 Х/ф «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
0+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Д/ф «Древние» Сокровища 
мьянмы» 12+
13.35 Обзор мировых событий 16+
13.50 Тайны разведки 16+
14.50 Интересно 16+
15.50 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
12+
17.10 Х/ф «ТРАССА» 16+
18.45 Тайны сердца 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22.10 Давно не виделись 16+
23.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+
01.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
16+
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Доктор И 16+
04.40 Мемуары соседа 12+
05.05 проLIVE 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск 12+
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.45 Д/с «Место силы» 12+
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 Но-
вости
10.10 «Спортивный календарь авгу-
ста». Специальный репортаж 12+
10.40 «Всемирная Суперсерия. Боль-
шой финал». Специальный репортаж 
16+
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Футбольные каникулы 12+
12.50, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из Велико-
британии

16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Эвертон» (Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция из Велико-
британии
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
21.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) - 
«Лион» Прямая трансляция из Италии
23.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Команды. 
Финал. Трансляция из Великобрита-
нии 0+
01.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция из США
03.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая трансля-
ция из США
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбранд-
та. Деметриус Джонсон против Генри 
Сехудо. Прямая трансляция из США

04.55 Памяти А. Солженицына «... 
Может быть, моя цель непостижи-
ма...» 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 
12+
03.30 Дорожный патруль

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.50, 23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.30, 08.05, 
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
12.50 Передвижники. Василий По-
ленов 0+
13.20 Концерт «Марлен Дитрих» 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» 
0+
16.20 Большой балет - 2016 г 0+
18.20 Вечер-посвящение Андрею Де-
ментьеву 0+
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
21.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20 Летний гала-концерт в Графе-
негге 0+
00.45 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
08.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.20 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
12.45 Король караоке 0+
13.15, 22.45 М/с «Три кота» 0+
15.20 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
16.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
16.50 М/ф «Летучий корабль» 0+
17.10 М/с «Дуда и Дада» 0+
18.20 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
20.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
01.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «В лесной чаще» 0+
04.50 М/ф «Пёс и кот» 0+
05.10 М/ф «Крашеный лис» 0+
05.20 М/ф «Комаров» 0+
05.30 М/ф «Волчище - серый хвости-
ще» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Добрый Комо» 0+

07.15, 12.15, 21.20 Культурный обмен 
12+
08.00, 03.15 Концерт «ViVA» 12+
09.00 Д/ф «Мечта мальчишек» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.25 Д/ф «Такие, как и мы» 12+
11.05 Дом «Э» 12+
11.30 Новости Совета Федерации 12+
11.45 Легенды Крыма. Мечты пили-
гримов 12+
13.00, 23.40 ХXI конкурс русского ро-
манса «Романсиада» 12+
14.50, 17.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.05 Д/ф «Великие битвы Великой От-
ечественной. Город-фронт. Ржев» 12+
18.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
19.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 12+
22.05, 05.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
01.30 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ИЛИ 
ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» 12+
04.15 Д/ф «Земляки» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Красный рубеж 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.50 90-е 16+
05.40 Петровка, 38

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Территория заблуждений 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Сделано в России» 16+
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 16+

06.00, 13.00 Я очень хочу жить 0+
07.00, 01.15 Д/с «Мария Магдалина» 0+
07.30, 10.30 Две сестры 0+
08.00, 23.00 Светлая память 0+

09.00 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.00, 18.00 И будут двое... 0+
12.00, 12.30, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
14.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка. Специальный выпуск 0+
16.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 0+
19.00, 00.15 Встреча 0+
20.00, 05.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
01.45 Д/ф «Семейная тайна Антона 
Макаренко» 0+
02.45, 04.45 Вся Россия 0+
03.00 Парсуна 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 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, 11.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
 12+
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.00 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ГОРЕЦ» 
16+
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 12+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
18.30 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ» 16+
23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРО-
ФА» 12+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10, 03.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
16+
10.00, 10.55, 11.55, 15.00 Орел и реш-
ка. По морям 16+
12.55, 13.55 Орел и решка. Неиздан-
ное 16+
15.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
17.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
20.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
22.50 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
00.50 Х/ф «НАСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.10 Десять фотографий 6+
09.00, 13.00, 18.00 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 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 12+

13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.35 Х/ф «БЛЕФ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
03.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
04.55 Д/ф «Дневник адмирала Голов-
ко» 12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.00, 07.20 Мультфильмы 0+
10.00 Секретные материалы 16+
10.30 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.10 Игра в кино 12+
13.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
14.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
18.15, 21.15 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
16+
22.20 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
01.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
03.50 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

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, 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, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
03.30, 04.30 Импровизация 16+

05.00 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25, 22.25 Золото 16+
10.30 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
15.00 Новая волна 2017 г. Торжествен-
ное Открытие 16+
17.40 Муз-ТВ Чарт 16+
18.35 Золотая лихорадка 16+
20.00 Супердискотека 90-х. Радио 
Рекорд 12+
23.30 Танцпол 16+
00.30 Неспиннер 16+
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06.50 «ЕДИНИЧКА» 12+ 
Россия, 2015 г. Военная драма.

Режиссер: Кирилл Белевич. В ро-
лях: Андрей Мерзликин, Илья Ко-
робко, Анна Прус, Арина Борисо-
ва, Александр Вершинин Август 
1944-го. Советские войска про-
должают наступление в Вос-
точной Польше. Подразделение 
старшего лейтенанта Егорова 
получает задание - удержать 
мост, через который планиру-
ется переправа частей Совет-
ской Армии. Прибыв на позицию, 
бойцы обнаруживают разру-
шенный монастырь, а в нем - 
группу глухих сирот с воспита-
тельницей Евой. Утратив веру, 
она нашла смысл жизни в спасе-
нии немощных и беззащитных 
детей. Лейтенант Егоров ока-
зывается перед сложным вы-
бором - выполняя приказ коман-
дования, он будет вынужден 
поставить под угрозу жизнь 
маленьких поляков. Артиллери-
сты изо всех сил стараются не 
допустить смерти детей...



06.00 Розовое настроение 12+
06.25 Обложка 16+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Интересно 16+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Ломоносов. Черты и анекдоты 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.30 Тайны нашего кино 16+
11.00 Эксперименты 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Портрет подлинник 12+
13.10 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Незабытые мелодии 12+
15.40 Наша марка 12+
15.55 Х/ф «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 0+
17.00 Агрессивная среда 12+
17.50 Расцвет Великих Империй 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
21.50 Х/ф «СЕЛЬ» 12+
23.30 Доктор И 16+
23.55 Х/ф «ТРАССА» 16+
01.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН» 16+
03.00 Женщины в русской истории 12+
03.15 проLIVE 12+
04.10 Х/ф «ПО ЭТАПУ» 16+

05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Элейдер Аль-
варес. По окончании - Новости 12+
06.40 Россия от края до края 12+
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. Объясне-
ние в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.55 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.05 Модный приговор 12+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Ти Джей Диллашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джонсон против 
Генри Сехудо. Прямая трансляция из 
США
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 Но-
вости
09.25 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Трансляция из 
США 0+
11.25 Футбольные каникулы 12+
11.55, 00.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
13.35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Трансляция 
из США 0+
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Великобрита-
нии
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из Вели-
кобритании 0+
02.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Штуттгарт» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из Германии 0+
04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУ-
ЭЙД» 6+

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 
16+
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Дорожный патруль

09.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-
сова» 12+
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья Крач-
ковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. Вячеслав Не-
винный» 12+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.15, 20.15, 21.10, 22.10 Т/с «КОРДОН 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ» 0+
11.35 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+

12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
13.35 Летний гала-концерт в Графе-
негге 0+
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Золотая коллекция «Зима-лето 
2018» 0+
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 
0+
23.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

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

07.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
08.10 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.00 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» 0+
18.40 М/с «Бобби и Билл» 0+
20.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
01.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 0+
04.10 Копилка фокусов 0+
04.35 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик» 0+
04.55 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» 0+
05.10 М/ф «Полкан и Шавка» 0+
05.20 М/ф «Жёлтый аист» 0+
05.30 М/ф «Олень и волк» 0+
05.40 Подводный счёт 0+
05.55 М/с «Добрый Комо» 0+

07.05, 12.20, 21.20 Моя история 12+
07.30, 22.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15 Живое русское слово 12+
10.25 Д/ф «Такие, как и мы» 12+
11.05 Фигура речи 12+
11.30 Д/ф «…и поведет нас Ангел по 
Земле» 12+
12.10 Среда обитания 12+
13.00, 00.30 Концерт «ViVA» 12+
14.00 Д/ф «Мечта мальчишек» 12+
14.50, 17.05 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» 12+
17.00, 21.00 Новости
18.05 Д/ф «Великие битвы Великой 
Отечественной. Огненная дуга» 12+
18.30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова»
18.55, 05.25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ - 2» 
12+
20.30 Вспомнить всё 12+
01.30 Д/ф «Земляки» 12+
02.30 Легенды Крыма. Берег здоровья 
12+
02.55 Д/ф «Дело темное. ТУ-144. Во-
семь секунд до смерти» 12+
03.40 ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада» 12+

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
07.35 Фактор жизни 12+

08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод 16+
15.35 Хроники московского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
02.40 Х/ф «КРУГ» 12+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

05.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 16+
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
БАРОН» 16+
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 
АДВОКАТ» 16+
23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+

06.00 Д/ф «Семейная тайна Антона 
Макаренко» 0+
07.00 Д/ф «Исцели ны, Боже...» 0+
07.30, 09.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.00 И будут двое... 0+
09.00 Две сестры 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.45 Встреча 0+
13.45 Следы империи 0+
15.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 0+
17.30, 02.05 Светлая память 0+
18.30, 00.35 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ» 0+
21.50 Вся Россия 0+
22.00 Щипков 0+
22.30 Вера в большом городе 0+
23.20, 04.05 Предстоятель 0+
23.35 Д/с «Яковлев и Шухаев. Арлекин 
и Пьеро» 0+
01.35 Вечность и время 0+
03.05 Д/с «Мученики за веруи» 0+
04.20 Прямая линия. Ответ священни-
ка. Специальный выпуск 0+

06.00, 04.50 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ»  
16+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
09.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
16+
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50, 04.10 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
13.30 Магия чисел 12+
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
16.00 Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов 16+
17.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Барышня-крестьянка 16+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 09.00 Ревизорушка 16+
09.55, 10.55 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 13.55, 14.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
15.50, 16.50, 17.55, 18.55, 20.00, 21.00, 
22.05 На ножах 16+
23.00 Х/ф «НАСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
01.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
03.45 Пятница News
04.20, 04.40 М/с «Том и Джерри» 6+

06.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
12.45, 13.15 Х/ф «РЫСЬ» 16+
13.00 Новости дня
15.00 АВИАМИКС 12+
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Дневник АрМИ - 2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
19.50 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность» 12+
23.25 Танковый биатлон - 2018 г. Ин-
дивидуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.50 Д/ф «Грани Победы» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.00 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
11.10, 04.55 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
01.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
05.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
07.15 Т/с «ОСА» 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, 13.30 Comedy Woman 16+
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. III» 16+
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
08.55 Засеки Звезду 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Русский чарт 16+
11.00 Ждите ответа 16+
12.00 Караокинг 100 Лучших топ-хитов 
16+
20.15 PRO-обзор 16+
20.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
23.15 Сделано -х 16+
00.15 Неспиннер 16+
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16.30 «СТАЖЁР» 16+
США, 2015 г. Комедия. Ре-

жиссер: Нэнси Майерс. В ролях: 
Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, 
Рене Руссо, Андерс Холм, ДжоД-
жо Кушнер, Эндрю Рэннеллс. 
70-летний вдовец Бен Уитакер 
обнаруживает, что выход на 
пенсию - ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он стано-
вится старшим стажёром в ин-
тернет-магазине модной одеж-
ды под руководством Джулс 
Остин.

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+

США, 2009 г. Комедия. Режис-
сер: Энн Флетчер. В ролях: Сан-
дра Буллок, Райан Рейнолдс, Мэри 
Стинберген, Крэйг Т. Нельсон, 
Бетти Уайт. Маргарет Тейт - 
бизнес-вумен, главный редактор 
книжного издательства. Эндрю 
Пакстон - её подчинённый. Вдруг 
обнаруживается, что Марга-
рет угрожает депортация на 
родину. Чтобы остаться в США, 
ей нужно срочно и, как будто не 
фиктивно, выйти замуж за аме-
риканца. Она делает предложе-
ние Эндрю. Парочке предстоит 
увлекательное свадебное путе-
шествие на Аляску к родителям 
жениха, чтобы доказать имми-
грационной службе правдивость 
их намерений.
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Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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       вНАШЕ время сложно себе 
представить, что судьба по-
следнего русского императо-
ра Николая II имеет тесную 

связь с чудотворной Калужской иконой 
Божьей Матери.

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ 
НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ». Ниже 
и внутри полукруга в четыре строки 
надписи: «НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧУ», «ОТ», «КАЛУЖСКОГО ЗЕМ-
СТВА», «МАЯ 1886 Г.». 

Существует мнение, что преподнесён-
ная в дар будущему императору Нико-
лаю II Калужским земством Калужская 
икона Богородицы не только оказала 
благотворное влияние на все стороны 
жизни в России, но и возымела на судь-
бу самодержца мистически-пророческие 
последствия...

ЖЕ СТЕРЛОСЬ из обществен-
ной памяти одно знаковое 
событие в культурно-просве-
тительской жизни Москвы, 

прошедшее 11 марта 1897 года в поме-
щении Музея изящных искусств имени 
императора Александра III при Москов-
ском университете (ныне Государствен-
ный музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина). Здесь под патро-
нажем членов августейшей фамилии 
великого князя Сергея Александровича 
(сына императора Александра II), ве-
ликой княгини Елизаветы Фёдоровны 
и принцессы Евгении Максимилиа-
новны Ольденбургской состоялась ху-
дожественная выставка «Изображения 
Богородицы» работ членов Московского 
общества любителей художеств. 

итальянских живописцев эпохи Возрож-
дения в 1897 году. Сюжет живописного 
полотна на религиозную тему для За-
падной Европы конца XIV - начала XV 
века был достаточно традиционен - Дева 
Мария с Младенцем на лирическом 
садовом пейзаже и признан в качестве 
«визитной карточки» эпохи Возрожде-
ния. Богородица поглощена чтением 
книги, интуитивно придерживает Сына 
от падения. Разбор иконографической 
схемы этого живописного произведения 
выявляет в ней два соединённых объ-
екта: самостоятельную каноническую 
иконографическую схему, тождествен-
ную Калужской иконе Божьей Матери 
и не самостоятельный образ младенца 
Иисуса, требующий постоянной опеки 
Богородицы. Очевидно, что данное 
живописное произведение может быть  
интерпретировано как новая ипостась 
чудотворной Калужской иконы Божьей 
Матери, явленная в результате транс-
формации первообраза (после Рождества 
Христова) в преемственной связи во вре-
мени. Следовательно, новый образ Бого-
родицы может быть назван - «Калужская 
Божья Матерь с младенцем Иисусом».

СОБУЮ значимость имела и 
другая чудотворная Калуж-
ская икона Божьей Матери 
из сокровищницы Дома Ро-

мановых, упомянутая в ведомости за 
1898 - 1908 годы. В настоящее время 
эта икона, принадлежавшая импера-
тору Николаю II, находится в частном 
собрании г. Чикаго штата Иллинойс, 
США. Она выполнена маслом по дереву. 
Представленный фрагмент серебряного 
84-й пробы золочёного оклада выпол-
нен в технологии филигрань, чеканка, 
перегородчатая разноцветная эмаль по 
скани, в нижней части каймы - картуш 
с надписью: «КАЛУЖСКИЯ ПР. БЦЫ». 

Время создания этой иконы предполо-
жительно 1904 год, когда в царственной 
семье Николая II 30 июля (12 августа) 
родился пятый ребёнок и единственный 
сын Алексей. Трагедия (заболевание 
долгожданного наследника престола 

Под сенью 
Калужской Богородицы
Посвящается 100-летию гибели царской семьи

гемофилией) стала очевидной уже в 
сентябре 1904 года, когда у младенца, 
не достигшего ещё двухмесячного воз-
раста, началось сильное кровотечение 
из пупка. На семью Николая II выпало 
тяжёлое испытание. Для поддержки 
опечаленных родителей и для исцеле-
ния цесаревича была написана на Свя-
той Земле специально для Николая II 
и цесаревича Алексея Калужская икона 
«с усиленными духовными качествами». 
Дорогой оклад под икону изготовлялся 
на московской фабрике «И.П. Хлеб-
ников, сыновья и Ко». И Калужская 
икона Богородицы сопровождала семью 
императора Николая II, возможно, до её 
последнего дня...

По сообщению на титульной страни-
це самого популярного в Российской 
империи со второй половины XIX века 
журнала «Всемирная иллюстрация» 
от 6 июля 1885 года главной новостью 
внутренней политики стал «Образ 
Калужской Божьей Матери, поднесён-
ный Его И.В. Государю Наследнику 
Цесаревичу в день совершеннолетия 
Его Высочества калужским земством; 
работа фабриканта Хлебникова». При 
этом очень странным выглядело подне-
сение образа практически за год до его 
18-летия, если считать, что наследник 
престола родился 18 мая 1868 года...

Икона была выполнена известной 
московской фабрикой золотых и сере-
бряных изделий Хлебникова на Швивой 
горке. На всемирной выставке в Вене в 
1873 году изделия фабрики обратили 
на себя «серьёзное внимание» экспертов 
и заслужили две медали. С 1879 года 
фирма уже именовалась «Поставщик 
российского императорского двора» и 
имела право изображать государствен-
ный герб на своей вывеске, что являлось 
знаком высокой репутации у заказчиков.

Фирма «И.П. Хлебников, сыновья и 
Ко» выполняла изделия в основном в 
русском историческом стиле, отдавая 
дань и новому направлению – стилю 
модерн. Именно в этом стиле по заказу 
Калужского земства была изготовлена 
Калужская икона Божьей Матери, небес-
ная покровительница земли Калужской 
- прародины Дома Романовых, предна-
значенная в качестве подарка цесареви-
чу, будущему императору Николаю II.

Иконография иконы каноничная. 
Оклад чеканный, выполнен из золота 
88-й пробы, перегородчатая эмаль для 
боковых полей, накладного нимба, 
клейм и картуша с надписью: «ОБ-
РАЗ КАЛУЖСКОЙ ПРЕСВ. БЦЫ». На 
оборотной стороне иконы находилась 
дарственная надпись полукругом «ЕГО 

На выставке при стечении многих  
известных людей России было явлено 
живописное полотно работы одного из 
художников (в настоящее время неиз-
вестного) с изображением необычного 
образа Пресвятой Богородицы с мла-
денцем Иисусом, читающей книгу. В 
отечественной иконографии подобной 
канонической иконописной схемы ещё 
не существовало.

Представленная работа была инте-
ресна как с иконографической, так и с 
художественной точки зрения. Картина 
выполнена маслом на холсте в стиле 

В заключение следует отметить некоторые необъяснимые мистически-пророческие 
моменты, связывающие Калужскую икону Божьей Матери с судьбой императора Ни-
колая II и династии Дома Романовых в целом. 

Во-первых, явление чудотворной Калужской иконы Божьей Матери в 1748 году со-
впало с двумя знаковыми для Дома Романовых событиями: 50-летием пострижения 
в Суздальско-Покровском монастыре в инокиню с именем Елена последней русской 
царицы Евдокии Лопухиной и 30-летием казни Петром I своего сына – последнего рус-
ского царевича Алексея Петровича (доминирующей является круглая дата, связанная 
с царицей Евдокией Лопухиной). 

Во-вторых, казнь семьи императора Николая II 17 июля 1918 года в Екатеринбурге 
и других членов Дома Романовых 18 июля 1918 года в Пермской губернии произошла 
через 220 лет после пострижения царицы Евдокии Лопухиной и ровно через 200 лет 
после казни 22 июня (7 июля) последнего русского царевича Дома Романовых Алексея 
Петровича (доминирующей является круглая дата, связанная с царевичем Алексеем). 
Кроме этого, дата «17» напоминает о том, что после смерти Евдокии Лопухиной явле-
ние Калужской иконы Богородицы произошло через 17 лет, как и в сумме цифр в годе 
казни царевича Алексея - 1718.

Кроме того, два царевича Алексея Дома Романовых были казнены в 1718 и 1918 годах 
почти в один день с разницей в 200 лет. А Николай II прожил 50 лет, то есть столько, 
сколько прошло времени от пострижения царицы Евдокии Лопухиной до явления Ка-
лужского образа Богородицы.

Подлинник Калужской иконы Богородицы исчез во второй половине июня 1918 года, 
практически за месяц до расстрела царской семьи, при этом за месяц до исчезновения, 
14 мая 1918 года, было «знамение», оставшееся нераскрытым, - город Калугу потряс 
взрыв чудовищной силы. Взлетали на воздух артиллерийские склады с боеприпасами 
для трех дивизий и полугодовым запасом патронов.

Все это можно посчитать случайным совпадением. Но история не терпит случайно-
стей. А значит, связь царского Дома Романовых с Калужской землей и не только через 
трех цариц более чем очевидна.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ,
директор Ассоциации «Калужский областной исследовательский 

и культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ».
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Подвиг ратный,
Всесоюзный ленинский коммунистиче-

ский союз молодежи – ВЛКСМ – в этом 
году отмечает свой вековой юбилей. С 
комсомолом неразрывно связана био-
графия нескольких поколений советских 
людей, объединенных не только идео-
логией, но и всеми теми качествами, 
которые присущи именно молодежи, – 
энергией, юношеским максимализмом, 
жаждой нового, надеждой и любовью. 

Столетний юбилей молодежной орга-
низации, чей вклад в историю государ-
ства неоспорим, не может, не должен 
пройти незамеченным, и поэтому газета 
продолжает рассказ о становлении Кка-
лужского комсомола, боевых подвигах и 
трудовых свершениях наших молодых 
земляков. 

ленинскому комсомолу

100 
КОМСОМОЛ -  

МОЯ СУДЬБА

лет

В годы Великой Отечественной войны, проявляя мужество и геро-
изм, миллионы юношей и девушек пополнили ряды бойцов Крас-
ной армии, активно участвовали в партизанской борьбе, ковали по-
беду в тылу, работая на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах.
Ратный подвиг народа принёс добытую неимоверным напряжени-
ем сил Победу, а следом потребовалась не менее самоотверженная 
работа по восстановлению страны из послевоенной разрухи. И 
вслед за ратными подвигами комсомольцы и молодежь совершали 
подвиги трудовые. 
Сегодняшняя публикация посвящена событиям 1941-1955 годов – 
участию комсомольцев и молодежи нашей области в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства. 
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«Этот день мы приближали  
как могли…»

Ни с чем не может сравниться героизм 
комсомольцев, проявленный ими в годы 
Великой Отечественной войны - как на 
фронте, так и в тылу. Воспитанники 
калужского комсомола М. Замулаев, П. 
Зюльков, Ю. Костиков, В. Патышев, В. 
Паршин, А. Романков, М. Сорокин, К. 
Фролов, П. Хлюстин, А. Шалаев за под-
виги на фронте были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Тысячи других 
молодых калужан награждены ордена-
ми и медалями Советского Союза.

Свыше 10 тысяч комсомольцев-ка-
лужан сражались на фронтах, а еще 
сотни были бойцами партизанских 
отрядов, членами подпольных органи-
заций и групп сопротивления. Сотни 
комсомольцев Боровского, Людиновского, 
Куйбышевского, Угодско-Заводского, Ки-
ровского, Жиздринского, Хвастовичского, 
Сухиничского, Высокиничского, Улья-
новского и Козельского районов активно 
участвовали в партизанской борьбе. 

Так, например, вскоре после начала 
войны, в июле 1941 г., в Мосальске был 
создан истребительный батальон, позже 
переформированный в партизанский от-
ряд. Уже с первых дней оккупации нем-
цы почувствовали силу ударов народных 
мстителей. На счету отряда в октябре 
– ноябре 1941 г. были две взорванные 
плотины, четыре уничтоженные авто-
машины с гитлеровцами, сожженный 
склад с боеприпасами, шесть удачных 
нападений на вражеские гарнизоны в 
деревнях, засады на дорогах, несколько 
километров вырезанных телефонных 
проводов, в результате чего оккупанты 
на длительное время лишились связи, 
соединявшей Мосальск, Юхнов и Баря-
тино. Отважными разведчицами заре-
комендовали себя комсомолки М. Ипа-
това и П. Абрамова, дочь председателя 
Дубровского сельсовета, расстрелянного 
немцами. Бесстрашно сражались с вра-
гом комсомольцы В. Ручкин, Меркулов, 
Елисеев, Васильева, Филатова и другие.

Людиновский «Орёл»  
и его «орлята» 

Одну из самых ярких страниц в лето-
пись героической борьбы с фашистски-
ми оккупантами вписала людиновская 

комсомольско-молодежная группа под-
польщиков под руководством Алексея 
Шумавцова (позывной – «Орёл»). Ос-
новной задачей подполья стала развед-
ка. Шумавцов и его группа собирали 
сведения об укреплениях противника 
в городе и окрестностях, скоплениях 
вражеских солдат и бронетехники. Эти 
данные передавались в партизанский 
отряд и использовались при организа-
ции диверсий, а также при проведении 
бомбардировок позиций немецких 
войск в районе Людинова советской 
авиацией. 

Кроме того, подпольщики вели агита-
ционную деятельность в оккупирован-
ном городе (распространяли листовки, 
сводки Совинформбюро, советские 
газеты) и организовывали собственные 
диверсионные акции (взрыв электро-
станции, пожары на военных объектах 
и объектах тылового обеспечения, ми-
нирование дорог).

Патриотизм людиновских комсомоль-
цев-подпольщиков, проявленные ими 
мужество, героизм и самоотверженность 
навсегда останутся примером для моло-
дежи и потому заслуживают отдельного 
рассказа.

«Всё для фронта,  
всё для победы!» 

Призыв партии и правительства «Всё 
для фронта, всё для победы!» объединил 
взрослых и молодёжь в единый боевой 
лагерь. В самом начале войны из Калуги 
в Калининскую область в составе спец-
эшелона выехали студенты и школьники 
Калуги и области для строительства обо-
ронительных сооружений.

Комсомольцы тыла повседневно 
готовили боевое пополнение для ар-
мии. Только с июля 1944 года, когда 
была образована Калужская область 
в составе РСФСР, до конца войны из 
числа комсомольцев области было 
подготовлено 8600 бойцов спецпо-
дразделений. Организация ВЛКСМ 
области, насчитывавшая тогда 18 

710 человек, дала стране 7,5 тысячи 
доноров. Молодые доноры Калуги в 
дни войны безвозмездно сдали более 
2000 литров крови. 800 комсомолок-
медсестер Калуги добровольно ушли 
на фронт.

Наряду с массовым обучением ре-
зервов для фронта комсомольские 
организации занимались подготовкой 
гражданского населения к противовоз-
душной и противохимической обороне 
(ПВО и ПВХО). Например, в 1942 году 
36 комсомольцев Кировского района, 
работая внештатными инструкторами 
по ПВО и ПВХО, обучили правилам 
противовоздушной обороны 10 565 че-
ловек гражданского населения. 

Из воспоминаний бывшего секре-
таря Кировского райкома комсомо-
ла Е. ГОлОВанОВОй:

- В январе 1942 года для охраны 
города было организовано два ис-
требительных отряда в городе из 
35 комсомольцев и на ст. Фаянсовая 
из 30 человек. Организатором город-
ского отряда был партизан Евгений 
Блохин. Наряду с обороной города 
члены истребительного отряда по 
заданию райкома партии и военного 
командования неоднократно ходили в 
тыл врага. 18 марта 1942 года немцы 
прорвали оборону и проникли на ули-
цы города. Комсомольцы Александр 
Степанов, Виктор Козлов и другие 
первыми пошли на врага и вместе 
с советскими воинами выбили про-
тивника из города на прежние рубежи, 
за что были награждены орденами и 
медалями Советского Союза.

Восстановить разрушенное! 
После разгрома фашистских войск под 

Москвой перед комсомольскими органи-
зациями области встали ответственные 
задачи, связанные с разминированием 
территории освобожденных районов, а 
также со сбором отечественного и тро-
фейного оружия.

Всего за годы войны комсомольско-
молодежными саперными командами 
области, насчитывающими 300 юношей, 
было очищено 4 тыс. кв. км территории, 
обезврежено 210 979 мин и 495 107 дру-
гих взрывоопасных предметов. Ï
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подвиг трудовой

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 июля 1944 года была 
образована Калужская область в составе 
РСФСР. В тот год при участии комсо-
мольцев и молодежи было полностью 
или частично возвращено в строй 25 
предприятий союзного значения и 150 
предприятий местной промышленности.

На действующих заводах по ини-
циативе комсомольцев были созданы 
«фронтовые бригады», выполнявшие 
нормы выработки на 200 – 300 про-
центов.

Наступала мирная жизнь. Несомнен-
но, послевоенное восстановление хозяй-
ства было трудным периодом как для 
жителей области, так и для всей стра-
ны. Начался новый этап в ее жизни.

Четвертый пятилетний план ставил 
первоочередные задачи по восстанов-
лению и развитию страны. Лозунг 
«Пятилетку – в четыре года!» подхва-
тила вся страна, и одними из первых 
– молодежь. 

Были организованы 478 комсомоль-
ско-молодежных бригад: 245 – на заво-
дах, 84 – на транспорте, 149 – в артелях 
промкооперации. Комсомольцы области 
дали стране сверхплановой продукции 
более чем на пять миллионов рублей, 
при этом сэкономив ресурсов на 4351 
тысячу рублей.

Комсомол области шефствовал над 
важнейшими стройками пятилетки. 
Этими стройками в Калуге были объ-
явлены железнодорожные подъездные 
пути, которые прокладывались к произ-
водственным объектам ТЭЦ, комбината 
синтетических душистых веществ и 
турбинного завода.

В социалистическом соревновании 
участвовали и работники сельскохо-
зяйственного производства. На полевых 
работах в 1948 году соревновалось более 
7,5 тысячи молодых пахарей, 8 тысяч 
бороновальщиков, 500 сеяльщиков, 1200 
трактористов.

Залог качества – личное клеймо
В 1950 году четвертая пятилетка была 

выполнена. Впереди были грандиозные 
стройки пятой пятилетки, работа по уве-
личению промышленного производства, 
подъем всех отраслей хозяйства, рост 
культурного уровня населения.

На калужских промышленных 
предприятиях получило широкое 
распространение соревнование за 
перевыполнение норм выработки, 
освоение новой техники. Из докла-
да «О работе Калужского обкома 
ВЛКСМ» 18 января 1952 года:

«На предприятиях области со-
ревнуются 445 комсомольско-моло-
дежных бригад. Молодые передовики 
соревнования – токари машиностро-
ительного завода МПС Кошелев, 
Иванов, литейно-механического 
завода т. Грузинцев, Людиновского 
локомобильного завода сверловщик 
т. Гераськин, фрезеровщик Быков 
освоили скоростные методы реза-
ния металла, производительность 
их труда составляет от 250 до 400 
процентов. Многие из них имеют 
личное клеймо».

В рамках реализации мероприятий по 
увеличению промышленного производ-
ства на калужских предприятиях раз-
вернулась работа по рационализации, 
освоению новых знаний, необходимых 
для высокопроизводительного труда. 
Результатом такой работы стало повы-
шение объема промышленного произ-
водства на предприятиях Калужской 
области в 1954 – 1957 гг. на 63 процента, 
а производительность труда – на 40 
процентов. Новые конструкции паро-
вых турбин, узкоколейного тепловоза, 
самоходного  путеукладочного крана 
для 25-метровых рельсовых звеньев, 
нового телеграфного аппарата и многие 
другие машины и механизмы – резуль-
тат вклада комсомольских организаций 
калужских заводов в производственную 
деятельность.

«Дал нам по путёвке 
комсомольский комитет…»

Многие юноши и девушки участвовали 
во всесоюзных стройках - по комсомоль-
ским путевкам отправились на строи-
тельство угольных шахт в Донбассе, на 
новостройки шестой пятилетки в Челя-
бинскую и Курганскую области.

Одной из важнейших задач послевоен-
ного времени являлся подъем отраслей 
сельского хозяйства. Особое внимание 
было уделено животноводству. Так, по 
комсомольским путевкам в 1954 – 1958 
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годах на фермы пришло работать 5800 
человек.

Особой страницей в истории нашей 
страны является освоение целинных 
земель. За короткий срок, после призы-
ва партии поехать на освоение целины, 
поступило более 10 тысяч заявлений от 
комсомольцев и молодежи области.

Весной 1955 года первый отряд ка-
лужан в составе 55 человек выехал в 
районы освоения целинных земель Ал-
тайского края. В 1956 году уже несколь-
ко эшелонов отправились в Казахстан 
и Красноярский край – 3400 юношей и 
девушек.

Из воспоминаний Галины Ла-
ховой (а тогда комсомолки Без-
зубцевой), дважды побывавшей на 
целине, второй раз - поехавшей в 
Казахстан по комсомольской путёв-
ке от Малоярославецкого райкома 
комсомола:

- Вторые полгода на целине я посто-
янно работала на элеваторе. Урожай 
выдался большой, спину некогда было 
разогнуть. Большими совковыми лопа-
тами мы грузили зерно с самосвалов на 
транспортёры, и с них хлеб ссыпался в 
вагоны. Помню, пришли очень большие 
вагоны-пульманы, их надо было сроч-
но загрузить. Получилось так, что я 
стояла с краю, это удобно: самосвалы 
подходили близко. И так вошла в ритм, 
приноровилась, что за день в одиночку 
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загрузила целиком здоровенный пуль-
ман, даже бригадир удивилась. В том 
году за ударную работу меня наградили 
медалью «За освоение целины».

Из воспоминаний Николая Са-
вочкиНа, в середине 50-х годов 
работавшего заместителем заве-
дующего отделом пропаганды и 
агитации обкома ВЛКСМ и лично 
принимавшего участие в целинной 
эпопее:

- Можно привести десятки примеров 
самоотверженного труда молодых 
калужан на целинных землях Сибири, 
Алтая и Казахстана. Они свиде-
тельствуют о том, что юноши и 
девушки Калужской области с честью 
оправдали доверие областной комсо-
мольской организации. Практически 
невозможно подсчитать весь объем 
выполненных ими работ, ибо каждо-
му отряду в течение двух месяцев 
приходилось выполнять десятки 
различных работ. Тепло провожая нас 
домой, труженики целинных земель 
выражали глубокую признательность 
молодым калужанам за ту неоценимую 
помощь, которую оказали они в уборке 
богатого урожая.

Таковы были основные черты послево-
енной эпохи, проникнутой атмосферой 
созидания, где авангардом выступила 
комсомольская молодежь.

В подготовке выпуска использованы материалы, предоставленные сотрудником Госархива документов новейшей истории области 
Ю. Филиппочкиной, а также интернет-сайтов www.sworld.com.ua; rud.exdat.com; science-education.ru; www.vperyod.ru; pesochnya.com; 

geoportal40.ru; vest-news.org; ludinovo.at.ua.



3 июля 1763 г. родился Иван Иванович Пеллисиер (Иван 
Адамович Пиллисиер). Происходил из швейцарских дворян, 
действительный статский советник, кавалер российских 

орденов, инспектор по лесной части девяти российских губерний. 
Один из создателей первого в России Лесного училища, позднее - 
Лесного института в Козельском уезде Калужской губернии (1804). 
Похоронен в Оптиной пустыни.

27 июля 1858 г. губернатором Калужской губернии был 
назначен Виктор Антонович Арцимович (1820 - 1893), 
действительный тайный советник, сенатор.

17 июля 1878 г.  был утвержден 
герб Калужской губернии.

23 июля 1878 г. в Козельске была открыта 
телеграфная станция.

15 июля 1918 г. родился Василий 
Дмитриевич Лагутин. Ветеран 
Великой Отечественной войны, 

известный калужский педагог, заслужен-
ный учитель школы РСФСР, создатель 
областного Музея народного образования, 
автор исторических книг и публикаций об 
образовании Калужского края. Как пред-
седатель Калужского областного отделения Советского фонда 
мира, отмечен золотой медалью этого фонда.

18 июля 1918 г. в Малоярославце родился Владимир Афанасье-
вич Куликов. Живописец, член Союза художников РФ. Участник 
Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города 
Малоярославца.

22 июля 1918 г. в селе Гостешеве ныне Жуковского района родился 
Евгений Петрович Савельев. Летчик гвардейского истребитель-
ного авиаполка, Герой Советского Союза (04.02.1944). Почетный 
гражданин города Жукова.

30 июля 1918 г.  родился Петр Никонович Шляпин. Живописец, 
член Союза художников России (1998), в Калуге – с 1987 года, 
участник Великой Отечественной войны.

12 июля 1938 г. в Калуге родился Лев Павлович Рыжов. 
Живописец, член Союза художников России с 2001 года. 
В 2001 и 2005 годах – лауреат премии имени Афанасия 

Куликова (1884 - 1949) в номинации «Живопись».

8  июля 1958 г.  построено Калужское подземное хранили-
ще газа - первое в России. Приказом Главного управления 
газовой промышленности СССР от 8 июля 1958 года орга-

низована Калужская опытная станция хранения газа. 30 сентября 
1959 года начата закачка газа в газохранилище.

10 июля 1978 г. в Калуге родился Евгений Викторович 
Клочков. Гвардии младший сержант, Герой России. По-
гиб в бою на Северном Кавказе. В школе № 1, где учился 

Евгений Клочков, открыт музей боевой славы героя, на фасаде 
школы установлена мемориальная доска. Похоронен в деревне 
Шопино (г. Калуга).

15 июля 1978 г. Калужский аэропорт принял первый пассажирский 
самолет ТУ-134, рейс Калуга - Сочи.

16 июля 1988 г. в деревне Стрелковке ныне Жуковского 
района был открыт мемориальный комплекс, посвященный 
Георгию Константиновичу Жукову (1896-1974) – выдающе-

муся полководцу, Маршалу Советской армии, четырежды Герою 
Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). Родился 1 декабря 
(19 ноября) 1896 года в деревне Стрелковке в то время Угодско-
Заводской волости Малоярославецкого уезда. 

14 июля 1998 г. в городе Обнинске, в Доме офицеров, 
состоялось учредительное собрание инициативной груп-
пы моряков, на котором было принято постановление об 

образовании на территории Калужской области региональной 
общественной организации под названием «Калужское морское 
собрание» (председатель – вице-адмирал Олег Михайлович Фа-
леев). Созданы местные организации КМС в Калуге, Обнинске, 
Малоярославце, Боровске. Калужская земля причастна к славной 
морской истории России, отсюда вышли выдающиеся флотоводцы 
Д.Н. Сенявин, П.А. Чебышев, В.В. Прончищев, С.И. Челюскин, И.С. 
Унковский и многие другие.
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Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского.
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В номере от 25 мая в 
«Истоках» была опубли-
кована статья о препо-
давателях Калужского 
театрального техникума 
начала 20-х годов прошло-
го века. Вскоре совершен-
но неожиданно для себя я 
получила письмо из Фео-
досии с просьбой исполь-
зовать данный материал 
при издании книги об их 
земляке Фоме Алексан-
дровиче Строганове-Бо-
брове, известном в свое 
время певце, режиссере, 
артисте. Издатели разы-
скали его внука - Дми-
трия Боброва. О том, что 
Фома Александрович был 
главным режиссером Ка-
лужского драматическо-
го театра с 1920 по 1922 
год, издателям уже было 
известно. А теперь откры-
лась еще одна страница 
его жизни, связанная с 
работой в Калужской теа-
тральной школе, которая 
с 15 июля 1922 г. стала 
техникумом.

Сегодня хотелось бы немного 
рассказать об организации учеб-
ного процесса и самих учащихся 
театрального техникума, которые 
каждый вечер после работы, не 
считаясь с усталостью и личным 
временем, спешили на занятия, по-
стигая историю искусств и театра, 
костюма и быта, технику речи, теа-
троведение, стиховедение и прочие 
науки. Количество учебных часов 
занятий в неделю было большим 
– 244 (с групповыми занятиями).

АДАЧЕЙ техникума 
была подготовка актеров, 
режиссеров и инструкто-
ров театрального дела. 

Кроме того, он призван был дать 
своим учащимся общее культурно-
художественное образование. В 
постановках своих, как плановых, 
так и случайных, техникум ставил 
задачу ознакомить учащихся со 
всеми существующими театральны-
ми направлениями. С этой целью 
в мае 1922 г. на сцене Всеобуча в 
Загородном саду был организован 
Молодой театр. Постановщиками 
там были М.П. Переверзева, Н.Г. 
Смирнов, Наттер.

Как уже отмечалось, техникум 
был вечерний и работал ежеднев-
но в будние дни с 6 часов вечера 
до 12 часов ночи. Прием директо-
ра от 9 до 10 часов вечера, кроме 
праздников. В период каникул с 1 
июля до 1 сентября техникум был 
открыт от 8 до 10 часов вечера. И 
учащиеся, и преподаватели были 
энтузиастами своего дела. Вот 
как рассказывал о своих планах 
режиссер техникума, бывший 
артист Малого театра А.Л. Желя-
бужский: «В настоящее время 
намечается ряд спектаклей 
в течение лета силами уча-
щихся для материальной под-
держки теотехникума и для 
предоставления оканчиваю-
щим ученикам широкой прак-
тики в условиях публичного 
спектакля. Для этой цели 
будут использованы плановые 
постановки и намечаются 
добавочные, над которыми бу-
дет вестись работа во вторую 
половину лета».

Как видим, учебная нагрузка 
была серьезная и порой целые 
группы учеников обращались к 

Студенты храма 
Мельпомены

директору с заявлениями следу-
ющего содержания (стилистика 
речи сохранена): «Признавая 
свою неспособность к рисова-
нию, а также сознавая, что 
лишь путем начинания «с 
азбуки» и продолжительной, 
последовательной, упорной 
и долгой работы можно до-
стичь некоторых результа-
тов и то не наверное, просим 
освободить нас от экзаменов 
по таковому предмету». 

ОДОБНЫЕ заявления 
показывают, что учеба в 
техникуме не была фор-
мальностью, а требовала 

немало сил и старания. Очень мно-
го внимания уделялось физиче-
ской подготовке и умению двигать-
ся. За это отвечал В.В.Винценц. 
Когда в декабре 1923 г. он подает 
заявление с просьбой освободить 
его от занимаемой должности, 
он получает следующую харак-
теристику: «… зарекомендовал 
себя чрезвычайно опытным 
и добросовестным педагогом. 
Дирекция техникума считает 
необходимым особо отметить 
высокую квалификацию пре-
подавателя В.В. Винценца, 
проявленную им как в учебной 
программной работе довольно 
широкого масштаба (гимна-
стика, ритмика, фехтование, 
акробатика), так и в пока-
зательных выступлениях ру-
ководимых им групп». Значит, 
были и показательные физкуль-
турные выступления учащихся 
техникума.

Такой ритм работы выдержива-
ли не все учащиеся. Многие ухо-
дили по собственному желанию 
или отсеивались на экзаменах.

Документы свидетельствуют, 
что на первом курсе в 1921/22 
учебном году было 24 слушателя, 
а до выпускных экзаменов дошли 
только восемь человек. Удалось 
установить их фамилии. Это завер-
шившие трехлетний курс обучения 
Государственного театрального 
техникума, или теотехникума, как 
иногда писали в бумагах того вре-
мени: Елена Бебешина, Михаил 
Ермаков, Николай Зименко, Елена 
Лебединская, Елизавета Парфе-
нова, Сергей Петров, Екатерина 
Предтеченская, Евгения Соколова. 
По итогам выпускных экзаменов 

Бебешиной, Ермакову, Зименко, 
Лебединской, Предтеченской была 
присвоена квалификация артиста 
2-й степени; Парфеновой, Петрову 
- артиста 3-й степени, Соколовой 
- инструктора. Вероятно, именно 
они и запечатлены на выпускной 
фотографии. Следует заметить, 
что выпускники техникума 1924 г. 
были достаточно образованными 
людьми своего времени. Они полу-
чили (кроме Е.Парфеновой, закон-
чившей четыре класса гимназии) 
среднее образование, и почти все 
они уже имели опыт сценических 
выступлений. 

АСТОЯЩЕЙ трагедией 
для многих учащихся 
стали слухи о закрытии 
учебного заведения. Ре-

бят можно было понять. Многие 
проучились здесь уже не один год, 
а «принимая во внимание эконо-
мическую жизнь, для того чтобы 
учащимся переехать в Москву  
учиться, надо по крайней мере 
сдвинуть гору». 

15 октября 1923 г. состоялось об-
щее собрание учащихся второго и 
третьего курсов, на котором была 
заслушана информация Бары-
шева о положении теотехникума. 
В итоге постановили: «Послать 
делегацию от учеников 2-3 
курса в ОХОБР (Отдел худо-
жественного образования) с 
целью ходатайствовать об 
оставлении теотехникума на 
госснабжении как учрежде-
ния, выполняющего полити-
ко-просветительные задания 
профсоюзных и парторга-
нов и крайне необходимого 
в общественно-культурной 
жизни Калужской губернии». 
Сегодня уже точно известно, что 
опасения учащихся и действия, 
предпринимаемые ими, были 
небезосновательными. Архив-
ные дела о работе теотехникума 
завершаются именно в 1924 г., 
потому что с 1 августа этого года 
театральный и музыкальный тех-
никумы перестали существовать 
как самостоятельные учебные за-
ведения и были реорганизованы 
в Калужскую профессионально-
художественную школу.

Марина РЫБАКОВА.

Кто они, выпускники Калужского 
театрального техникума?
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Редактор выпуска 
Ольга СМЫКОВА.
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Наталья  
ЛУГОВАЯ

Помогать совсем не сложно
«Чтобы помочь другому, не обя-

зательно быть богатым, достаточ-
но быть добрым». Мария часто по-
вторяет эту фразу и считает чем-то 
вроде жизненного девиза, посколь-
ку  целиком и полностью разделяет 
смысл сказанного.

- Помогать совсем не сложно, а 
волонтерская деятельность – это 
именно помощь, - говорит она.

Десять лет назад из родного во-
енного городка в Юхнове Мария 
поехала поступать в Смоленскую 
государственную медицинскую ака-
демию. И поступила, затем окон-
чила интернатуру по специ-
альности «неврология», хотя 
медиков в семье не было.

- Не скажу, что было 
сложно, а вот страшно не-
множко было, - признает-
ся она. – Тем студентам, 
у кого среди родных есть 
врачи, было к кому обра-
титься за советом. А у 
меня родители далеки от 
медицины. Но я абсолют-
но не жалею: моя специ-
альность – одна из самых 
добрых и нужных.

Три года назад Мария с му-
жем приехали жить и работать 
в Обнинск. Сегодня она работа-
ет врачом-неврологом в 8-й кли-
нической больнице, параллельно 
преподает неврологию в Институ-
те атомной энергетики. В науко-
граде началась и ее волонтерская 
деятельность.

- Я много слышала о всероссий-
ском движении «Волонтеры-меди-
ки», - рассказывает девушка. - В на-
шем вузе много активных ребят, и 
я подумала: почему бы не открыть 
региональное отделение на базе на-
шего института? Руководство вуза 
поддержало идею, я подала заявку, 
и меня одобрили в качестве регио-
нального координатора.

Полезно всем
Официально региональное отде-

ление появилось в области в дека-
бре прошлого года, но за это время 
движение значительно расшири-
лось: сегодня волонтеры-медики 
действуют не только в Обнинске, 
но и в Калуге.

Волонтерское движение меди-
ков полезно всем: будущие врачи 
имеют возможность применять на 
практике полученные навыки, уз-
нать обратную сторону болезни, 
почувствовать необходимость по-
лучения новых знаний и расшире-
ния компетенций. А их участие в 
значимых городских мероприятиях 
формирует доверие к системе здра-
воохранения у населения.

- У нас существует несколько на-
правлений работы: помощь мед-
персоналу в больницах, санитар-
но-профилактические работы 
с населением, профориентация 
школьников и т.п., - перечисляет 
региональный координатор. - В Ка-

ДОСТАТОЧНО 
БЫТЬ ДОБРЫМ…

Помогать другим совсем не сложно. В этом убеждена 
региональный координатор Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики»

Мария Гераськина выбрала для себя самую важную и милосердную профес-
сию – она врач. но помогать людям только на рабочем месте ей недостаточно, и 
девушка стала инициатором создания добровольческой организации медиков в 

нашей области, начав с родного наукограда.

луге под руководством онко-
лога Ильи Мохова реализуется 
проект паллиативной помощи 
больным онкологическими забо-
леваниями на дому. В меру своих 
умений и навыков добровольцы обе-
спечивают больным уход, необхо-
димые процедуры, психологическую 
поддержку – ведь общение для та-
ких людей особенно важно.

Одно из практических направ-
лений работы организации – ме-
дицинское сопровождение спор-
тивных и массовых мероприятий: 
городских праздников, футболь-
ных соревнований… Серьезных 
случаев во время дежурства во-
лонтеров, к счастью, не было. Но 
разбитые локти и колени на мат-
чах не редкость, а значит, помощь 
медиков необходима.

Супруг Марии Василий тоже врач, 
а потому активно поддерживает 
волонтерскую деятельность и по 
мере возможностей сам прини-
мает участие в подготовке и ор-
ганизации мероприятий. В ходе 
недавней городской спартакиады 
именно он занимался подготовкой 
ее медицинской части: участники 
демонстрировали навыки наложе-
ния жгута и давящей повязки, а 
также правильной транспортиров-
ки «больного» в полевых условиях. 

- На сегодняшний день у нас за-
регистрировано около 130 чело-
век, - говорит Мария Гераськина. 

-  Конечно, не все так актив-
ны, как хотелось бы, однако на 
нашем счету уже множество 
проведенных мероприятий, на-
правленных на помощь людям, 

Чтобы стать участником движения, надо зарегистрироваться и заполнить анкету в 
группе «Волонтеры-медики / Калужская область» ВКонтакте. Участник может выбрать 
одно или несколько направлений деятельности. У каждого направления есть коорди-
натор, который связывается с добровольцами и сообщает о предстоящих мероприя-
тиях.
a Помощь медперсоналу в больницах. Волонтеры посещают медицинские уч-

реждения, с которыми заключены соглашения, и помогают в особо загруженных от-
делениях оказывать медпомощь в силу своих умений и знаний. Студенты первых кур-
сов медицинского факультета выполняют более простые работы, заменяя санитаров. 
С третьего курса уже могут производить медицинские манипуляции под контролем 
медперсонала. Это серьезная и ответственная работа.
a санитарно-профилактические работы с населением. Это всероссийские, реги-

ональные или общегородские акции, направленные на информирование населения о 
предупреждении заболеваний, в первую очередь ВИЧ-инфекции.
a Профориентация школьников в медицину. Совместно с управлением образо-

вания г. Обнинска представители организации провели профориентационное анке-
тирование школьников старших классов. Для старшеклассников, желающих больше 
узнать о профессии врача, были организованы учебные курсы с лекциями и практиче-
скими занятиями.
a Популяризация кадрового донорства.
a Помощь в медицинском обеспечении массовых спортивных мероприятий.

на просвещение насе-
ления и на популяриза-

цию профессии. Членами 
организации являются и 

школьники, которых мы об-
учали: они выходят с нами на 

акции, получают практические 
знания, работая рядом с профес-
сиональными медиками. Надеюсь, 
с нового учебного года наши ряды 
пополнятся.

Фото предоставлены  
ВОД «Волонтеры-медики»  

в Калужской области.
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совместный проект  
с газетой

Евгения ПЕРЦЕВА,  
«Известия»

Пропавших детей найдут  
по мобильнику

полицейские, разыскивающие пропавших детей, смогут 
оперативно получать данные геолокации с их мобильни-
ков или других девайсов. сейчас для этого требуется реше-
ние суда, что затягивает поиски и уменьшает шансы найти 
ребенка живым. теперь процедуру упростят — данные бу-
дут предоставляться по письменному согласию родителей 
с обязательным уведомлением суда. соответствующие по-
правки в закон об оперативно-разыскной деятельности 
(есть в распоряжении «Известий») предлагает внести ви-
це-спикер госдумы Ирина Яровая. заинтересованные ве-
домства и эксперты поддержали инициативу.

в случаях, когда ребенок заблудился, попал в опасную 
ситуацию или его незаконно удерживают, каждая минута 
может повлиять на возможность спасения его жизни, под-
черкнула автор законопроекта.

всего, по статистике мвД, в розыск в россии ежегодно 
попадает более 70 тыс. человек, из них находятся пример-
но 90%. только в I квартале 2018 года в розыске находи-
лись около 2,5 тыс. детей, 805 из них — младше 14 лет, го-
ворится в пояснительной записке к проекту поправок. при 
этом у большинства пропавших были с собой мобильные 
устройства — телефоны, планшеты или «умные» часы с си-
стемой геолокации.

однако согласно действующему законодательству, что-
бы получить доступ к геолокационным данным, полицей-
ские должны предоставить оператору связи соответству-
ющее судебное решение, а на его получение требуется 
время. 

поэтому закон «об оперативно-разыскной деятельно-
сти» предлагается дополнить новой нормой, которая до-
пускает получение таких сведений в упрощенном порядке. 
Для этого потребуется письменное согласие родителя про-
павшего ребенка и мотивированное постановление одно-
го из руководителей органа, который ведет розыск. если у 
ребенка с собой устройство, принадлежащее другому че-
ловеку (родственнику или другу), потребуется и его пись-
менное согласие. кроме того, необходимо в течение 24 ча-
сов уведомить суд о проводимых мероприятиях. если за 
сутки ребенка не нашли, для продолжения орД нужно бу-
дет получить судебное решение в обычном порядке.

— Поиск ребен-
ка с использовани-
ем геолокационных 
данных является 
малозатратным, 
но высокоэффек-
тивным. Разыск-
ные мероприятия 
с данными геоло-
кации, полученны-
ми в кратчайшие 
сроки, бесценны, 
потому что по-
зволят оператив-
никам установить 
местонахождение 
пропавшего в первые часы. Предлагаемые нами меры 
дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка, 
— подчеркнула в беседе с «Известиями» Ирина ЯроваЯ.

проект уже поддержали минкомсвязи, мвД, генпроку-
ратура, следственный комитет, минюст и роскомнадзор.

предлагаемые изменения можно только приветство-
вать, заявила директор юридической группы «Яковлев 
и партнеры», доцент мгЮУ им. о.е. кутафина анастасия 
рагулина. по ее словам, в перечне оперативно-разыск-
ных мероприятий, предлагаемом действующим законом 
об орД, для получения доступа к геолокации мобильника 
есть всего два варианта: снятие информации с технических 
каналов связи и получение компьютерной информации. 

волонтеры очень давно ждут этой инициативы, расска-
зал «Известиям» председатель поискового отряда «Лиза 
алерт» григорий сергеев.

— По мировой статистике, если ребенка похитили с 
целью насилия, шансы найти его живым высоки только в 
течение первых трех часов. Независимо от того, вклю-
чен телефон или находится он рядом с ребенком, это 
всё равно зацепка для поисковиков. Специалисты могут 
определить, где и каким способом был выключен аппа-
рат — села батарейка, выключили его кнопкой или вы-
кинули в воду, было ли перед этим движение. Быстрый 
доступ к таким сведениям даст значительно больше 
возможностей полицейским и добровольцам, а значит, и 
пропавшему, — уверен Григорий СерГеев.

Марина Юршина.
Фото александра КазаКова.

«известия».

Ранее ведомство предлагало узаконить 
сбор для самозанятых в 3% и 6% соответ-
ственно. Предполагается, что налогопла-
тельщиками станут физические лица, ко-
торые не имеют работников и получают 
доход не более 10 млн рублей за год.

Из концепции следует, что самозаня-
тым придется делать отчисления в стра-
ховые фонды: на пенсию и медицину. В 
сумме этот платеж составит 1,5%, из ко-
торых 1,25% пойдут в Пенсионный фонд 
и 0,25% — в Фонд обязательного медицин-
ского страхования. Налоги и взносы мин-
фин предлагает отчислять единым плате-
жом ежемесячно с банковской карточки 
самозанятых граждан, которая будет при-
вязана в личном кабинете в специальном 
мобильном приложении.

Покупателям услуг у таких работни-
ков ведомство предлагает дать право на 
налоговый вычет в 1,5% от уплаченного са-
мозанятым НПД, но не более 10 тыс. в год. 
Налоговую мотивацию минфин предлагает 
и самим работающим на себя гражданам. 
На этапе вхождения в режим им будет пре-
доставляться вычет в 30 тыс. рублей. Его 
можно будет использовать на частичную 
уплату единого платежа, который пойдет 
на сбор и страховые взносы.

Хотя часть суммы трудящиеся на себя 
граждане оплатят самостоятельно — для 
возможности предоставления вычета по-

купателям. «Это будет мотивировать граж-
дан для входа в режим и поспособствует 
более полной легализации самозанятых», 
— отмечено в документах ведомства.

На первом этапе — с начала 2019 года 
до 2020 года — минфин предлагает запу-
стить пилотный проект в Москве, Санкт-
Петербурге, Татарстане и Калужской обла-
сти. В ведомстве полагают, что разработка 
и финансирование нового режима потре-
бует 2,5 млрд рублей на 2018-2021 годы. 
По данным Росстата, в РФ 13 млн человек, 
работающих на себя. А число легализован-
ных самозанятых граждан составляет 936 
человек, указано в документах минфина. 

В пресс-службе ведомства «Извести-
ям» рассказали, что окончательного реше-
ния по ставкам еще нет, сейчас идет актив-
ная дискуссия о том, как должен выглядеть 
режим налогообложения самозанятых. Из 
бумаг минфина, направленных в аппарат 
правительства, следует, что итоговый за-
конопроект с новой системой сборов для 
этой категории граждан ведомство пла-
нирует внести в кабмин уже в сентябре.

Президент  Торгово-промышленной 
палаты Сергей  Катырин заявил «Изве-
стиям», что ТПП  поддерживает новое 
предложение  минфина, поскольку оно 
может способствовать легализации са-
мозанятых. 

Фото александра КазаКова.

МИНФИН РЕШИЛ 
СНИЗИТЬ НАЛОГ  
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

Работающих на себя граждан мотивируют 
выходить из тени

Минфин подготовил концепцию налога на про-
фессиональный доход для самозанятых, доку-
мент направлен в аппарат правительства. в нем 

сказано, что новый сбор для этой категории граждан пред-
лагается установить на уровне 2,5–4,5% от выручки в зави-
симости от того, кому оказывались услуги. Плюс еще 1,5% 
от дохода пойдут на страховые взносы. Более того, ведом-
ство готово предоставить 30 тыс. налогового вычета самоза-
нятым, чтобы мотивировать их к переходу на новый режим.
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Но эта информация не для того, 
чтобы запугать. Она для того, что-
бы знать. Это ответы для всех лю-
дей, независимо от их ВИЧ-статуса.

Мой тест на ВИЧ положительный. 
Могло ли это быть ошибкой?

Хотя ложноположительный ре-
зультат встречается нечасто, для 
проверки полученных результатов 
необходимо повторить анализ. 

Я умру?

Вы имеете гораздо больше шан-
сов погибнуть в автомобильной ка-
тастрофе, чем умереть от ВИЧ. Лече-
ние позволит вам прожить долгую и 
активную жизнь, несмотря на ВИЧ.

Когда необходимо начать лечение?

Прямо сейчас. Лечение должно 
быть начато как можно скорее, луч-
ше всего в день получения поло-
жительного результата анализа на 
ВИЧ. Раннее начало лечения умень-
шает вирусную нагрузку. Содержа-
ние вируса в крови может снизить-
ся до уровня ниже определяемого, 
при котором вероятность переда-
чи ВИЧ партнеру крайне мала. Так 
что немедленно получите рецепт и 
начните прием препаратов. 

Если я ВИЧ-положителен, значит, 
мне нельзя заниматься сексом?

Нет, это не так. На самом 
деле большин-

ст в о  в р а -

Именно так, несмотря на массу 
информации, люди представляют 
себе ВИЧ и СПИД

То есть как что-то непонятное, выдуманное, 
фантастическую небывальщину, ме-
дицинскую страшилку. Тем не 
менее вирус иммунодефицита 
человека уже стал нашей 
реальностью. Он наносит 
удар и убивает. А это уже 
не сказки. По данным ВОЗ, 
за весь период эпидемии в 
мире от СПИДа умерли боль-
ше 35 миллионов человек. 
И это не только  знамени-
тый певец Фредди Мер-
кьюри, известный ар-
тист балета  Рудольф 
Нуриев, писатель–
фантаст с мировым 
именем, профес-
сор биологии Ай-
зек Азимов. В 2017 
году в России умер-
ли 31 898 ВИЧ-
п ол о ж и т ел ь н ы х 
людей. 

ребенку во время беременности 
и родов менее чем к одному про-
центу.   Обратитесь к своему врачу 
в центр СПИД и узнайте, что нуж-
но сделать, чтобы ребенок родил-
ся здоровым. 

Повлияет ли ВИЧ-положительный 
статус на возможность пластической 
операции или шунтирования 
желудка, например?

Нет. Ранее считалось, что хирур-
гическое вмешательство увеличива-
ет риск осложнений. Но исследова-
ния последних лет это опровергли. 
Кроме того, сейчас медицинские 
работники лучше осведомлены о 
ВИЧ-инфекции, чем раньше, а это 
способствует уменьшению стра-
ха при работе с пациентами. Но 
вам, возможно, придется прило-
жить больше усилий, чтобы найти 
хирурга, который работает с ВИЧ-
положительными пациентами. 

Если по какой-либо причине у меня 
началось кровотечение, должен ли я 
беспокоиться о людях, которые мне 
помогают?

Да, так как сотрудники скорой 
медицинской помощи, другие вра-

чи должны 
использовать 
у н и в е р с а л ь н ы е 
меры предосторожности 
при работе с пациентом. Если вы 
попадаете в серьезную автомобиль-
ную аварию или происходит другой 
несчастный случай, то лучше сооб-
щить о своем ВИЧ-положительном 
статусе (отказ со стороны медицин-
ских работников в предоставлении 
медицинской помощи из-за ваше-
го статуса является незаконным).

Есть ли лекарство от ВИЧ?

Нет. Известно только об одном 
«излечившемся» пациенте, который 
продолжал жить без ВИЧ более пяти 
лет: Тимоти Браун, известный так-
же как «берлинский пациент». Он 
излечился в результате трансплан-
тации костного мозга в ходе лече-
ния онкологического заболевания. 

Есть антиретровирусная терапия, 
которая  помогает подавлять новые 
вирусы, которые производят инфи-
цированные клетки, но основой для 
размножения ВИЧ остается ДНК ин-
фицированных клеток. Обнаружить 
все места в организме человека, в 
которых может скрываться ВИЧ, — 
это все равно что найти иголку в 
стоге сена

Сколько лет можно прожить с ВИЧ?

Если человек принимает специ-
альную антиретровирусную тера-
пию, то столько же, сколько и лю-
бой другой — больше 70 лет.

Подготовила Татьяна ПЕТРОВА 
по материалам  сайтов 

spid.center.ru, lifehacker.ru.

ВИЧ не передаётся, когда вы

ИЗБУШКА 
НА КУРЬИХ НОЖКАХ

ВИЧ - вирус, попавший в организм 
и живущий за счёт его клеток

СПИД - заболевание, которое 
возникает из-за резкого снижения 

иммунитета и развития ряда 
тяжёлых заболеваний

чей поощряют продолжение пол-
ноценных сексуальных отношений. 
Это само по себе может быть чу-
десным лекарством: чувство сексу-
ального удовлетворения помогает 
заснуть, стимулирует повышение 
уровня иммуноглобулинов (кото-
рые борются с инфекцией), умень-
шает стресс, чувство одиночества 
и депрессию. Однако присутствие 
ВИЧ в организме подразумевает, 
что необходимо защищать себя и 
своих сексуальных партнеров. 

Обязан ли я раскрыть информацию 
о своём диагнозе?

Одна из причин, почему стоит ска-
зать своим сексуальным партнерам, 
что у вас ВИЧ, — это защитить их от 
инфицирования вирусом. Однако 
существует еще юридическая при-

чина, по которой раскрытие этой 
информации может быть очень 

важным.   Существует ответ-
ственность за заражение дру-

гого человека. 

Могу ли я завести детей? 

Да. Лекарственные пре-
параты могут свести риск 
передачи ВИЧ от матери 

Почему 
важно знать 
свой ВИЧ-статус
 прожить дольше

 обезопасить близких

 родить здоровых детей

 остановить эпидемию

пользуетесь 
общей посудой

плаваете 
в бассейне

принимаете 
душ

пользуетесь 
туалетом

укушены 
насекомым

разговариваете 
друг с другом

обнимаете 
друг друга

целуете
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На калужской реке 
Шане состоялся 
традиционный 
фестиваль 
любителей каяка

Девятнадцатый по 
счёту фестиваль 
«Шаняriver» со-

брал в минувшие выход-
ные любителей водного 
экстрима в окрестностях 
Полотняного Завода.

ЭКСТРИМ 
КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

По сути, это неформальное 
мероприятие уже давно пре-
вратилось во встречу еди-
номышленников, кото-
рые в перерывах между 
сплавами по горным 
рекам и участием в 
различных всерос-
сийских и европей-
ских соревнованиях 
приезжают в Калуж-
скую область для то-
го, чтобы встретиться 
с друзьями и показать 
своё мастерство во владе-
нии каяком.

Сюда приезжают любители водных видов 
спорта из Калуги, Москвы и других городов цен-
тральной России, которые на представляют сво-
ей жизни без бурной воды, адреналина и азар-
та борьбы со стремительной стихией. Фестиваль 
уже давно стал семейным, многие участники по-
знакомились именно на Шане и сейчас приво-
зят сюда своих детей.

Состязательная программа тоже составлена 
таким образом, чтобы каякерыи сами получили 
массу позитивных эмоций, и зрителям было ин-
тересно наблюдать за их эффектными трюками.

По традиции в ночь с пятницы на субботу над 
Шаней был поднят флаг фестиваля и устроено 
ночное родео. Спортсмены опробовали течение 
реки и потренировались в исполнении эскимос-
ского переворота и других элементов каякин-

га. Особо зрелищными были прыжки с рампы 
при свете прожектора и под музыкальное со-
провождение.

Не менее интересной выдалась и субботняя 
программа. В масс-стартах «Супермен»и «Супер-
вумен» спортсмены в контактной борьбе стре-
мились первым прийти к финишу.

В дисциплине «Фан-слалом» участникам при 
прохождении дистанции следовало выполнить 
обязательные элементы: спрыгнуть на лодке с 
рампы, совершить «эскимосский переворот» и 
проплыть через установленные ворота днищем 
вверх, коснуться корпусом каяка висящего над 
водой баннера, прокинуть весло в рамку, по-
пасть в мишень «морковкой» с закреплённым 
на ней спасательным тросом и т.д.

В каяк-кроссе участники вновь соревновались 
в скорости на дистанции по олимпийской си-
стеме с выбыванием. Борьба была жаркой, во-
да обычно тихой Шани кипела от ударов вёсел, 
а над берегами раздавались крики болельщиков.

По итогам фестиваля победители получили 
символические призы и заслуженные аплодис-
менты зрителей. Как обычно, слёт каякеров по-
дарил всем причастным к нему спортсменам и 
зрителям хорошее настроение от яркого зрели-
ща, живописной природы и общения с увлечён-
ными людьми.

Разъезжаясь, многие договаривались встре-
титься на юбилейном, двадцатом, фестивале 
«Шаняriver», который, по уверению организа-
торов, обязательно состоится.

Фото автора.

Алексей
ГОРЮНОВ
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Недавно при-
шло сообщение: 

комета Панстар, 
наблюдавшаяся в 

сильные телескопы, резко уве-
личила яркость (такие вспышки у 
небесных айсбергов иногда случа-
ются). Уже сейчас ее несложно най-
ти в хороший бинокль в созвездии 
Жирафа, ожидается, что в ближай-
шие недели яркость может еще воз-
расти и комета будет видна невоо-
руженным глазом (но на пределе).

Как видим, небо способно пре-
поднести немало сюрпризов, од-
нако о многих красивых явлениях 
известно заранее. 27 июля нас ждет 
полное лунное затмение! Луна по-
гружается в земную тень не так уж 
редко – обычно полное затмение 
в данном месте можно наблюдать 
раз в несколько лет, однако в этот 
раз оно будет необычно долгим, са-
мым длительным в ХХI веке – Луна 
пройдет почти точно по диаметру 
земной тени. И время будет удоб-
ное: вечер пятницы. Полная фаза 
начнется в 22-30, окончится в 0-15 
по московскому времени.

Луна в это время будет на юге, не-
высоко над горизонтом. Не следу-

ПОДАРКИ 
НОЧНОГО НЕБА

Нас ждут полное лунное затмение, 
Великое противостояние Марса, 
падающие звёзды и исполнение 
желаний

Всегда полезно, особенно городско-
му человеку, оторваться от суеты и по-
смотреть на небо. А если смотреть в 

правильное время, то случается увидеть и что-то 
менее банальное, чем россыпи звезд. 

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

27 июля нас ждёт 
полное лунное 
затмение! 

Полная фаза начнет-
ся в 22-30, окончится 
в 0-15 по московскому 
времени.

ет думать, что наша спутница пол-
ностью погаснет – нет, Луну будет 
подсвечивать преломленный ат-
мосферой Земли свет. А поскольку 
пропускает она лучше красные лу-
чи (вспомните закатное солнце), то 
и Луна покраснеет! Интенсивность 
подсветки зависит от погружения 
Луны в земную тень и от многих 
метеорологических факторов гло-
бального масштаба: наличия снеж-
ного покрова, пылевых бурь и про-
сто облаков… Мне довелось видеть 
несколько полных затмений Луны, 
и каждый раз они были разными, 
цвета варьировались от малиново-
го и розового до бордового и тем-
но-коричневого. Но всегда это было 
красиво, особенно если наблюдать 
в 4–7-кратный бинокль или трубу. 

При этом Луна будет не един-
ственным красным светилом на 
небе: прямо под ней будет сиять 
красноватый Марс! Так совпало, 
что именно 27 июля он приблизит-
ся к Земле на минимальное рассто-
яние, что случается раз в 15–17 лет 
– так называемое Великое противо-
стояние Марса. В интернете можно 
встретить «новость» про «две луны» 
- планета якобы будет размером с 

Луну. Нет, конечно. В основе этого 
фейка лежит неправильный пере-
вод англоязычной статьи - невоо-
руженному глазу Марс предстанет 
просто яркой немерцающей звез-
дой. Однако даже в сравнительно 
небольшой любительский телескоп 
на нем в принципе возможно заме-
тить пятна, белую полярную шап-
ку и т.п. Конечно, наблюдать Марс 
можно много дней и даже недель 
и до и после самого момента Ве-
ликого противостояния - движет-
ся по небу и удаляется от Земли он 
медленно.

Можно встретить 
в сети и инфор-
мацию о затме-

нии Солнца 11 
августа. Оно дей-

ствительно будет, однако чтобы 
увидеть заметное потемнение све-
тила, надо ехать на север – в Мур-
манск или на Чукотку. Да и там бу-
дет закрыто порядка трех четвертей 
солнечного диска. В Москве Луна 
чуть-чуть заденет Солнце, закрыв 
менее чем на процент. А Калуге и 
даже Обнинску в этот раз не повез-
ло. Однако если 11 августа в 12-20 – 
12-50 вы окажетесь северо-восточ-
нее линии Пенза - Москва – Псков, 
то можете посмотреть, как Луна за-
кроет южный краешек Солнца (обя-
зательно через темное (закопчен-
ное) стекло или старую дискету!).

Москва, август 2017 г. 
Фото с сайта epa.eu. 

Все желающие калужане смогут в конце 
июля – начале августа полюбоваться пада-
ющими звездами - каждый год в это вре-
мя Земля налетает сразу на три роя косми-
ческой пыли – остатков распавшихся комет. 
Особенно славится метеорный поток Персе-
иды – на его пике активности на небе можно 
заметить 80–150 метеоров в час. Интенсив-
ность его варьируется: в этом году прогнозы 
сулят средние значения, однако важно, что 
максимум активности Персеид в 2018 году 
придется на новолуние – в ночь с 12 на 13 
августа. Следовательно, небо будет темным 
(конечно, для этого еще придется выбрать-
ся за город) и будут видны даже самые сла-
бые падающие звезды. Так что желаний хва-
тит на всех. Лишь бы не подвела погода – не 
закрыли небо облака…

Сезон этого лета открылся 
17 июня яркими наблюдени-
ями пуска космической раке-
ты из Плесецка – его видели 
и в нашей области. Расска-
зывая об этом, мы упомина-
ли о возможности появле-
ния в ближайшем будущем 
серебристых облаков, обра-
зующихся на высоте поряд-
ка 80 километров, они чаще 
всего появляются в середи-
не лета и иногда выглядят 
очень красиво. Наш тео-
ретический прогноз сбыл-
ся на все сто! В третьей 
декаде июня серебристые 
облака появлялись почти 
каждую ночь, а 24–25 ию-
ня были особенно яркими, с 
вечера закрыв чуть не пол-
неба. Предполагают, что 
их появлению способство-
вала метеорная пыль (пы-
линки служат центрами 
кристаллизации водяного 
пара), появившаяся в верх-
ней атмосфере при падении 
метеорита утром 21 июня. 
Кстати, болид прошел со-
всем недалеко, над городом 
Ефремовом Тульской обла-
сти, а упал в Липецкой. К со-
жалению, его наблюдения в 
Калужской области мне не-
известны - у нас небесный 
гость был уже на светлом 
небе…

Фото автора.
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Еще неизвестно, кто кого испы-
тывал и изучал: я своими вопроса-
ми Надежду или она меня ответами. 
И все же, кажется, это маска – ника-
кая она не железная леди. Это я по-
няла, когда Топильские проговори-
лись про свою живность (кошка и 
два кота), которых отрекомендовали 
так: «Один родной и два приемыша». 

Будучи на выезде в Бабынинском 
районе (мужчина застрелился), На-
дежда услышала, как кричит (имен-
но кричит, а не пищит, сказала) коте-
нок. Ливень стеной, грязи по колено. 
Вытащила  то ли из ямы, то ли из 
траншеи ком грязи, привезла домой, 
отмыла – оказался кот. Уже два уса-
тых-хвостатых было, но и Кеше ме-
ста хватило.

- Теперь друг у друга из рук вы-
рываем. Кошка Бася мужа встречает, 
спит с ним. А Томас – весь в меня, 
нелюдимый. Если кто пришел, все – 
его не видно, он выйдет только тог-
да, когда последний человек уйдет.

А по-моему, за стальной маской 
Надежда пытается скрыть свою ра-
нимую и нежную натуру. Ну если б не 
так, разве полюбил бы ее Александр?

Про него
- Изначально планировал посту-

пать в военное училище, брат у ме-
ня военный, думал, пойти по его 
стопам. Но родители отсоветовали, 
и решил подать документы в юри-
дический. Когда заканчивал Сара-
товскую госакадемию, Следствен-
ный комитет стал самостоятельной 
структурой. У меня уже появился 
вкус к профессии и захотел идти 
именно в следствие.

Александр – не калужанин, сам из 
Тамбовской области. Искал место ра-
боты, коего на родине не оказалось, 
а стал востребован в Калуге. Сюда и 
приехал в 2010-м. В городском след-
ственном отделе, которому отдал 
почти пять лет жизни, прошло ста-

новление, набрался опыта. Не сразу 
все получалось, но когда есть жела-
ние преодолеть себя, чего-то добить-
ся, неудачи не ломают, закаляют.

Прошу рассказать об одном из 
первых дел, особенно запомнив-
шихся. Это было убийство, совер-
шенное 31 декабря, когда отец за-
стрелил дочь из ружья. С делом 
тогда А. Топильский успешно спра-
вился, его даже похвалили, и потом 
пошло по накатанной.

вину взял на себя, выгораживая по-
дельницу. И надо было доказать, что 
именно она является пособником в 
преступлении. Отрабатывались свя-
зи, изучалась переписка в соцсетях, 
экспертизы, допросы… В результате 
кропотливой объемной работы обви-
нение было предъявлено обоим, оба 
предстали перед судом.

Сейчас в производстве следователя-
«важняка» резонансное уголовное 
дело. Подробности рассказывать пре-
ждевременно, поэтому в двух словах.

В прошлом году, в июле, на тер-
риторию домовладения в Дзержин-
ском районе ночью проникла группа 
преступников, как уже установле-
но, выходцы из Таджикистана. Они 
действовали по наводке, целена-
правленно приехали из Москвы. С 
помощью лестницы влезли на вто-
рой этаж дома и напали на спящих 
хозяев. Жертвами грабителей ста-
ли мужчина (он скончался позже в 
больнице) и другие взрослые члены 
семьи – им был причинен вред здо-
ровью различной степени тяжести. 
Злоумышленники с деньгами скры-
лись, и какое-то время преступле-
ние оставалось нераскрытым. Сла-
женная работа различных структур 
правоохранительных органов позво-
лила пятерых задержать, один нахо-
дится в розыске.

- Очень жестокое и циничное пре-
ступление, - комментирует Алек-
сандр Топильский, - не так часто 
подобное случается. Сейчас отра-
батываем фигурантов на соверше-
ние аналогичных преступлений, в 
том числе и за пределами региона.

Стоит ли разжевывать, сколь ве-
лика ответственность следователя, 
чтобы качественно довести дело до 
логического конца. Финиш здесь 
только один – зло должно быть на-
казано, но это случится, если сра-
ботано будет безупречно.

Куда ж без романтики-то?
Смежные профессии четы То-

пильских дают их семье главное и 
очень важное преимущество – вза-
имопонимание, а значит, всяческую 
поддержку. 

- А как профессии изменили ва-
ши характеры?

- Наверно, происходит профде-
формация. Она в любой сфере бу-
дет, где б ни работал человек, - пер-
вым отвечает Александр.

- То есть не мастерство достига-
ется, а профдеформация наступает?

Надежда «вступается» за мужа:
- Он имеет в виду, что мы все рав-

но чуть-чуть циничны, хладнокров-
ны. Обычному человеку неприятно 
смотреть на труп, он испугается, 
следователи (про себя не говорю) 
таких эмоций не испытывают. Про-
фессия меняет взгляд на жизнь, на 
многие вещи.

- Ну а как же романтика – она 
остается? – вопрос Александру. – 
За что вы любите свою профессию?

- Привлекает возможность и необ-
ходимость логического мышления, 
когда убеждаешь человека дать прав-
дивые показания. Ведь не всегда лю-
ди с ходу готовы признаться. Когда 
человека изобличаешь и он получа-
ет наказание по заслугам, чувствуешь 
моральное удовлетворение, потому 
что в этом высшая справедливость. 
Когда это чувство исчезнет, наверно, 
не будет и смысла дальше работать.

Особенности семьи, в которой муж – следователь, 
а жена – судмедэксперт

25 июля в России отметили День сотрудника органов следствия. А накану-
не журналист встретился с супругами Топильскими, которые к профессио-
нальному празднику имеют самое непосредственное отношение.

РОДСТВО ДУШ

Из разряда неочевидных пре-
ступлений, когда пришлось пово-
зиться, голову поломать, Александр 
вспоминает такое.

В соцсетях девушка оскорбила дру-
гую молодую женщину: мол, нику-
дышная ты мать. Оскорбленная за-
таила обиду, попросила знакомого 
помочь как-то ее наказать. Жерт-
ву злоумышленники, опять же через 
соцсети, выманили на встречу на пло-
щадь Победы, вывезли в лесополосу, 
где она была зарезана и задушена.

Раскрыли убийство не сразу, боль-
ше месяца не могли установить лич-
ность потерпевшей (тело уже под-
верглось гнилостным изменениям, 
вскрывала, кстати, Надежда, на тот 
момент они с Александром не бы-
ли еще женаты).

В каждом деле – своя изюминка. 
В данном она в том, что парень всю 

«Моя половинка»
Друг друга они нашли на работе 

– выехали вместе в составе опера-
тивно-следственной группы на ме-
сто происшествия. Надежда – врач, 
судебно-медицинский эксперт, 
Александр – следователь отдела по 
расследованию особо важных дел ре-
гионального управления СКР. Дежу-
рили в одни сутки, отправились «на 
труп», как оказалось, был суицид.

Прямо скажем, не совсем подхо-
дящая обстановка, неромантиче-
ская, чтобы воспылать друг к другу 
какими-то перспективными сим-
патиями. Надежда Викторовна мне 
как бы возражает:

- Когда много времени проводишь 
в составе опергруппы, естественно, 
общаешься, помогаешь друг другу, 
появляются общие интересы, зна-
комые.

Понятно: Топильские не из тех, 
кто распахнет свою душу первому 
встречному. Тем более, как извест-
но, семейное счастье любит тишину. 
Не будем нарушать это правило. Ска-
жем только, что от момента знаком-
ства до создания семьи прошло четы-
ре года. А это хороший срок, чтобы 
проверить чувства на прочность, по-
нять про другого – «моя половинка».

У обоих профессии – «неудобные» 
для быта, потому как живут рабо-
той и по большей части на работе: 
день ненормированный, суточные 
дежурства, но и дома мыслитель-
ный процесс не остановишь. Впро-
чем, Топильские на судьбу не жалу-
ются – сами такую выбрали.

Про неё
- Ну почему судмедэксперт? – ис-

кренне удивляюсь, спрашивая свою 
собеседницу. Ее образ как-то не вя-
жется с криминальными трупами.

- Вам не понравится мой ответ.
- Давайте правду и только правду.
- Я не общительная, не контакт-

ная. Меня всегда привлекала су-
дебная медицина. Пошла в меди-
цинскую академию с целью стать 
судмедэкспертом.

- Что же в этом привлекатель-
ного?

- Все мертвые – тихие, спокой-
ные... Ну, кому-то нравится опери-
ровать, кому-то детишек лечить, а 
я люблю свою работу.
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аУмные счётчики против «халявщиков» 
Филиал ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» - «Калугаэнерго» ведёт со-
вместную работу по снижению ком-
мерческих потерь с крупнейшей в 
регионе энергосервисной компа-
нией - ООО «Каскад-Энергосбыт».  
В рамках этой работы заключены 
два контракта, по которым до кон-
ца 2019 года будет установлено 
около 150 тысяч интеллектуаль-
ных приборов учета с возможно-
стью дистанционного автоматизи-
рованного сбора данных.

Реализация проекта уже нача-
лась. Установка «умных счетчиков» 
- одна из самых эффективных мер 
борьбы с коммерческими потерями 
в сетях, то есть незаконным исполь-
зованием электроэнергии. В этом 
году «умные счетчики» будут уста-
новлены в 10 районах нашей об-
ласти. Всего до конца 2019 году по 
этому контракту работы запланиро-
ваны в 20 районах области и приго-
родах областного центра. Для того 
чтобы исключить воровство элек-
троэнергии, «умным учетом» обвя-
зывается вся сеть 10-0,4 кВ на наи-
более проблемных с точки зрения 
коммерческих потерь электроэнер-
гии участках. Надо отметить, что 
результаты внедрения интеллек-
туального учета видны сразу. Эф-
фективность проекта доказана там, 
где интеллектуальные приборы уче-
та уже установлены.

 Для добросовестных потребите-
лей внедрение интеллектуальной 

системы учета имеет ряд преиму-
ществ. Установка счетчика для по-
требителя абсолютно бесплатная. 
Прибор устанавливается на опо-
ре ЛЭП. Потребителю выдается ди-
сплей, отображающий текущее по-
казание счетчика и другие данные, 
которые также автоматически со-
бираются на сервере сбора инфор-
мации. За счет исключения возмож-
ности незаконного использования 
электроэнергии и, соответствен-
но, снижения нагрузок в сетях су-
щественно повышается качество и 
надежность электроснабжения по-
требителей. Кроме того, установ-
ка «умного учета» дисциплини-
рует потребителей и стимулирует 
рационально использовать энерго-
ресурсы. Потребитель даже может 

снизить свои расходы за счет при-
менения дифференцированных та-
рифов «день-ночь» и реально эко-
номить.

Обмануть «умный счетчик» не-
возможно: система распознает от-
клонения от договорных значений 
и может в автоматическом режиме 
ввести ограничение потребляемой 
мощности. Воздействовать магни-
том или иным способом на интел-
лектуальный прибор учета с целью 
незаконного потребления элек-
троэнергии бессмысленно: счет-
чик сразу отключается, а сигнал об 
этом поступает на сервер.

В результате консолидирован-
ной работы электросетевой компа-
нии с региональным энергосервис-
ным предприятием современные 

приборы учета будут установлены 
у половины всех потребителей в Ка-
лужской области. С учетом этой ра-
боты в предыдущие годы и установ-
ки автоматизированных счетчиков 
по другим программам филиал «Ка-
лугаэнерго» планирует добиться 
кардинального снижения коммер-
ческих потерь электроэнергии, по-
вышения качества и надёжности 
электроснабжения потребителей, а 
в комплексе с реализацией проек-
тов по модернизации и автомати-
зации сетей значительно повысить 
энергоэффективность своей дея-
тельности. Надо отметить, что вне-
дрение «умного учета» - одно из 
важнейших направлений цифрови-
зации электросетевого комплекса.

Суммы издержек, которые рань-
ше несла электросетевая компа-
ния в связи с возмещением затрат 
за незаконно потребленную элек-
троэнергию, будут дополнительно 
направляться на реализацию про-
изводственных программ, что по-
высит надежность электросетево-
го комплекса региона и расширит 
возможности по подключению но-
вых потребителей без дополнитель-
ных затрат на строительство новых 
энергомощностей, что в целом бу-
дет способствовать дальнейшему 
развитию экономики региона и его 
инвестиционной привлекательно-
сти. 

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго».

Организации  
на постоянную  

работу 
 требуются  

вОдители  
категОрии «е». 

Полный соцпакет.  
тел. 8-960-518-15-71

в мае 2018 г.  
в области  
открылась 

региональная  
общественная 
организация 

Узбекской 
национально-

культурной  
автономии «Хумо».     
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Юрий
РАСТОРГУЕВ

3. Ыбская сила
Живет в поселке Жершат Усть-

Вымского района Иван Иванович 
Политов. Человек деятельный, в 
округе хорошо известный - дипло-
мами и грамотами за обществен-
ную работу и прочие успехи не од-
на стена в доме завешана. Политов 
- коми, много лет капитанствовал - 
водил суда по Вычегде, сегодня на 
заслуженном отдыхе. В последние 
годы от гостей со всех волостей в 
его доме отбою нет. А все благода-
ря семейной реликвии - старинно-
му пызану-столу, обладающему вол-
шебным свойством.

А было так. Ждала мать еще не 
родившегося тогда Вани мужа с 
фронта. Все глаза проглядела в мут-
ное окошко, а милого не видать, и 
войны конца не видно. В отчая-
нии обратилась к столу, за которым 
сидела-горевала, на ответ, конеч-
но, не надеясь: хоть ты, чурка, ска-
жи, сколько дней мне Ивана домой 
ждать? И вдруг ожил стол, затрясся, 
заходил ходуном и отстучал двумя 
ножками об пол девять раз. А ровно 
через девять дней отворилась дверь, 
и в избу ввалился ослабший от ра-
ны, но безмерно счастливый муж.

С тех пор семья Политовых гада-
ет на пызане. 

Вопрошающих может быть сколь-
ко угодно, главное, чтобы за столом 
поместились. Все должны положить 
обе ладони на потемневшую от вре-
мени столешницу. Человеку с не-
добрыми помыслами или пьяному 
лучше не садиться - не будет стол 
работать. Не ответит и на тяжелые 
судьбоносные вопросы, например, 
о пропавшем без вести человеке. А 
вот на позитивные - пожалуйста.

Перед спиритическим сеансом 
Иван Иванович на минутку выхо-
дит в соседнюю комнату – «за се-
кретом». Потом садится и, как все, 
кладет ладони на стол. Для размин-
ки просит его стукнуть ножками па-
ру раз, подбадривая: «Давай, сила 
есть!» Гости сначала задают про-
стые вопросы: на каком этаже я жи-
ву, сколько мне лет (стол определя-
ет возраст десятками: 50 лет - пять 
ударов). А потом уже можно зада-
вать вопросы о будущем: «Сколь-
ко у меня будет детей, столько раз 
и стукни», «Женюсь ли я в этом го-
ду? Стукни, если да».

Нашу журналистскую компанию 
пызан принял с опаской: долго ар-
тачился, никак не хотел раскачи-

ПРИТЯЖЕНИЕ 
РУССКОГО СЕВЕРА

ваться и отбивать ножками дробь. 
Потом вроде бы застучал, но со-
всем мимо. Выполнив миссию фо-
тографа, я, как закоренелый скеп-
тик, вышел из комнаты вон, чтобы 
насладиться окрестными пейзажа-
ми и не смущать стол своим недове-
рием. Спустя час коллеги, в разной 
степени удовлетворенные ответа-
ми стола, сеанс прекратили. Скажу 
лишь, что пызан угадал победителя 
одного из матчей мундиаля, играв-
шегося несколькими часами позже.

А потом супруга Ивана Иванови-
ча поила нас божественным чаем из 
совсем еще молоденьких смолистых 
листочков смородины.

* * *
Вообще, травяной чай в Коми ува-

жают, особенно иван-чай, и особен-
но ыбский. Не подумайте, дорогие 
читатели, что наши корректоры 
сейчас проглядели опечатку: дей-
ствительно, ыбский, то есть сделан-
ный в селе Ыб.

Ыб в переводе с коми языка - воз-
вышенность, холм. Старинное село 
состоит из нескольких деревень, 
расположенных, подобно Риму и 
Москве, на семи холмах. 

Местная легенда гласит, что во 
времена оны Стефан Пермский, про-
плывая по Сысоле на камне (!), уви-
дел деревеньку на высоком холме и 
остановился, чтобы проповедовать 
Христа её жителям. Местные закида-

ли святителя камнями. Тот в сердцах 
обозвал их людьми худыми и пред-
рек деревне оставаться маленькой. 
И, несмотря на то что ыбские хол-
мы считались особенно хлебородны-
ми, крестьян вдруг начал преследо-
вать неурожай, падеж скота. Мужики 
стали мереть как мухи или убегать 
в иные веси. Спустя пять веков жи-
тели Ыба наконец осознали, что их 
предки плохо обошлись со святым, 
и решили воздвигнуть в его честь 
часовню. Работу, начатую утром, 
удалось закончить, в полном соот-
ветствии с данным обетом, к вече-
ру. А спустя еще сто лет, уже в наше 
время, единственный в Коми крае 
«обетный» храм-однодневка стал 
святыней женского Серафимовско-
го монастыря.

Еще одна легенда о временах 
христианской проповеди связана 
с Ыбом. Мол, жило когда-то на ме-
сте современной деревни Каргорт 
легендарное племя чудь. (Действи-
тельно, жило – археологи подтвер-
дили). Жили чудины – не тужили, 
богатство копили, идолам моли-
лись. Новую веру не приняли, вос-
противились ей. И однажды реши-
ли умереть, не предав богов своих. 
Вырыли могилы, соорудили над ни-
ми навес на столбах, насыпали на 
крышу земли и подрубили опоры. 
Так и погребли себя заживо. По-
тому деревня Каргортом – горо-
дом-могильником и зовется. До сих 

пор якобы слышатся из-под земли 
стоны, а у машин, проезжающих в 
полночь мимо древнего городища, 
глохнут моторы. А кто-то еще ве-
рит, что чудь живет себе глубоко 
под землей и однажды, когда снова 
наступит «золотой век», выйдет на 
свет со всеми своими богатствами.

С холма, где стоит обетная одно-
дневка Стефана Пермского, в пойме 
Сысолы можно разглядеть озерцо, 
обрамленное зарослями можже-
вельника – целой рощей. Местные 
верят, что здесь на поверхность 
выходят силы земли. Воздух рощи 
помогает лечить болезни дыхания, 
даже астму. 

Еще одно место в окрестностях 
издревле почиталось целителями. 
Здесь, на берегу Сысолы, они со-
бирали «чертовы пальцы» - белем-
ниты, порошок из которых якобы 
заживляет раны. Белемниты – ока-
меневшие древние беспозвоночные 
– не единственные представители 
фауны Юрского периода. Естествен-
ный разрез отложений  на берего-
вом обрыве открыл ученым целое 
кладбище ихтиозавров и плезио-
завров, плескавшихся в волнах до-
исторического Сысольского моря.

В селе Ыб было некогда и 16 ос-
вященных источников, 12 из кото-
рых несут людям свои целебные 
воды и поныне. Мы остановились 
возле источника святой Параскевы 
Пятницы. Кстати, где-то неподале-
ку растет огромная ель, у которой 
мученица Параскева не раз явля-
лась верующим. Вода источника, 
как считается, исцеляет от глазных 
болезней и женских недугов. Умо-
ешься этой водицей правильно – 
троекратными движениями снизу 
вверх, глотнешь из ладоней ключе-
вой, сводящей зубы влаги и почув-
ствуешь, как входит в тебя светлая 
и добрая ыбская сила.

Фото автора.

Автор выражает благодарность 
организаторам пресс-тура – АО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 
и Альянсу руководителей ре-
гиональных СМИ России (АРС-
ПРЕСС) - за возможность вопло-
тить притяжение Русского Севера 
в прикосновение к нему. Отдель-
ное спасибо коллеге-сыктывкар-
чанке, члену АРС-ПРЕСС Анне Ма-
нюк и ее дружной команде.  

Над вечным покоем. Часовня 
Стефана Пермского.

Во главе пызана - 
Иван Политов.

Окончание. Начало в  № 142-146. 
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Ждем ваши работы по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Марата, 10, редакция газеты 
«Весть», с пометкой «На конкурс «Что у нас в лукошке?», либо на электронный адрес: 
unas.fotokonkurs@mail.ru. К фотографии должен прилагаться интересный коммента-
рий и информация: кто (что) на снимке, Ф.И.О. участника, место жительства, контактные 
данные (не для публикации). 

ЧТО У НАС В ЛУКОШКЕ?
Питомниковод  

Владимир МОРОЗОВ

ПАРТНЕР КОНКУРСА

Второй тур фотосостязания набирает обороты

13 июля начался второй этап редакционного фотоконкурса «Что у нас в лу-
кошке?», и у жителей области словно открылось второе дыхание. Спаси-
бо за активное участие, это здорово! Одна из удачных работ скоро будет 
удостоена приза от сети магазинов «Чистюля» по итогам месяца, а все 
остальные продолжат соревноваться и будут претендовать на победу 
в основном конкурсе, результаты которого мы объявим в начале октя-
бря. 
Напоминаем, что фотосостязание проводится для того, чтобы вы могли 
рассказать о результатах своего труда и творчества на природе. В лукошке 
на снимке может быть что угодно, впрочем, самого лукошка может и не 
быть. Это только образ - урожая, хэндмейда, вашего позитивного, юмори-
стического отношения к жизни. Приветствуются оригинальные идеи, ра-
курсы и подписи! 

А сейчас - новые участники. 

Вера МОТОВИЛОВА, г. Калуга:

- Таких «лебедей» выращивает 
на своём огороде Валентина 
Трофимовна Пушкарёва из де-
ревни Пятовская.

Костя и Вова УБИРАЙ, 
село Недельное 
Малоярославецкого района:

- Прогуливаясь по лесу, мож-
но не только отдыхать и 
любоваться природой, но 
еще и набрать ВОТ ТАКУЮ 
гору грибов!



Гороскоп с 30 июля по 5 августа
Овен (21.03 - 20.04)

На начало недели не стоит планировать ниче-
го серьёзного. А вновь воспылавшая любовь мо-
жет неожиданно ворваться в доселе размерен-

ную жизнь Овна, такие яркие чувства редко довольствуются 
полумерами, а «там где лес рубят, там и щепки летят». 

Телец (21.04 - 21.05)
Поездки будут полезны для гуманитарного 

развития, но не для дел. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответственность и личную за-

интересованность, а укрепление деловой дружбы откроет 
прекрасные возможности для процветания. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для Близнеца начало этой недели станет очень 

важным, хотя и не лёгким поворотом. Не рас-
страивайтесь, если приглянувшаяся вам в мага-

зине вещь будет с браком или в наличии не окажется нуж-
ного вам размера или цвета. Отправляйтесь в другой этой 
же сети - звёзды говорят - повезёт. 

Рак (22.06 - 23.07)
В делах карьеры и бизнеса Раков ждёт явное 

улучшение: может быть, повышение в должно-
сти. Появятся новые цели и задачи. Время спо-

собствует реализации ранее задуманных планов. Вы почув-
ствуете прилив сил, сможете обрести новых партнёров. 

Лев (24.07 - 23.08)
На начало этой недели возможны кратковре-

менные командировки. В середине же недели 
вам рекомендуется рассмотреть возможность 

поиска более удачного баланса в работе, иначе напряжён-
ный темп может довести вас до крайней черты. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели может быть вполне благопри-

ятным. Будут удачи в профессиональной деятель-
ности, радость, оптимизм. Это поможет вам спра-

виться с самыми обыденными задачами и проявлениями 
агрессивной среды. Хотя противостоять ей будет сложно. 

Весы (24.09 - 23.10)
В работе какие-то амбициозные проекты по-

требуют от вас повышенной активности, боль-
шого количества совершенно новых контактов, а 

иногда и резких перемен в сфере деятельности. Могут на-
помнить о себе некоторые старые долги в работе. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Основы вашей жизни могут потребовать об-

новления и каких-то перемен. Все они будут к 
лучшему. Только хорошие идеи будут посещать 

вашу гениальную голову. Среди тех, которые озвучивают 
окружающие, тоже иногда попадаются неплохие экземпля-
ры. Учитывайте это обстоятельство. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым из Стрельцов при-

дётся отстаивать свои права в магазине - если у 
вас попросят сумку для досмотра или потребуют 

оплатить вещь, которую вы не планировали покупать. Веро-
ятны потеря драгоценностей, порча имущества. И избегай-
те участия в тёмных делах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Старания укрепить материальное положение 

принесут некоторым из Козерогов долгождан-
ные плоды, но также есть шанс их бездарно по-

тратить, поэтому опирайтесь в выборе исключительно на 
здравый смысл. В пятницу гоните прочь от себя жадность - 
она большой предвестник убытков. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Ценные идеи в работе могут подсказать ро-

дители. Водолеи будут чувствительны к различ-
ным интересным высказываниям известных и не 

очень людей, есть вероятность встретить книгу с интерес-
ным слогом и нестандартными мыслями или пообщаться с 
оригинальным человеком вживую. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник проявите осторожность и пред-

усмотрительность, возможны обман и потери. 
Во вторник благоприятно назначать деловые 

встречи, подписание договоров и сделки. В целом неделя 
для Рыбы стабильна в финансовом плане. Но желательно 
не увлекаться азартными играми. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
27, пятница, с 22 до 24 часов
31, вторник, с 8 до 10 часов

g РеКлАМА

Победа обнинца в Харькове!
В минувшее воскресенье на Украине за-

вершился чемпионат (до 18 лет) Восточно-
европейской волейбольной зональной ас-
социации (EEVZA). В нём приняли участие 
32 юниорских дуэта из стран Балтии, СНГ и 
Украины.

В числе представителей сборной России 
в паре с Алексеем Архиповым (ВК «Примо-
рье») играл и представитель ВК «Обнинск» 
17-летний Данила Иванов. В группе наши 
парни переиграли эстонцев, украинцев и ар-
мян, в четвертьфинале – эстонцев, в полуфи-
нале – латышей. В решающем матче за золо-
тые медали Алексей и Данила переиграли 
эстонцев – ломуса – Таммеару – 21:13, 23:21 
и стали победителями чемпионата.

В женской части турнира пара из Архан-
гельска Кристина Кукушкина – елизавета 
лудкова уступили в финале украинкам Кате-
рине Дашевской – Софии Рыловой – 21:13, 
21:17 и поднялись на вторую ступень пьеде-
стала почёта, завоевав «серебро».

«Бронза» атлета из Мещовска  
на чемпионате России

19 июля в Челябинске завершился чемпи-
онат страны по лёгкой атлетике (спорт сле-
пых). За награды боролись 145 мастеров 
«королевы спорта» из 31 субъекта РФ. Пред-
ставитель сборной Калужской области воспи-
танник СШОР «Труд» (Мещовск) Александр 
Калмыков завоевал «бронзу» в беге на дис-
танции 5000 метров и показал пятое время в 
финальном забеге на 1500 метров.

В шаге от пьедестала в Казани
В минувшее воскресенье в столице Татар-

стана завершился чемпионат России по лёг-
кой атлетике, в котором приняли участие 1000 
мастеров «королевы спорта» из 76 субъектов 
Российской Федерации. Воспитанник СШОР 
«Юность» (Калуга) Никита евсеенков в фи-
нальном забеге показал четвёртое время на 
дистанции 400 метров с барьерами, остано-
вившись в шаге от пьедестала почёта на столь 
престижном отечественном турнире.

Проба сил в Нижнем Новгороде
В волжской столице с 19 по 23 июля про-

ходили первенство России (до 17 лет) и Все-
российские соревнования по гребному спор-
ту (до 15 лет). В общей сложности в стартах 
приняли участие 875 гребцов из 43 регионов 
страны. Наилучших результатов в младшей 
возрастной группе – восьмое место – доби-
лась наша «четвёрка» в составе воспитанниц 
СШОР по гребному спорту (Калуга) – Марии 
Древаль, евгении Марьенко, Марии Самохи-
ной, Дарьи Нестеровой. 

Их товарищи по тренировкам на Яченском 
водохранилище областного центра – «чет-
вёрки» юношей – заняли 12-е (до 15 лет) и 
18-е (до 17 лет) места соответственно.

Очки в первом туре набраны
18 июля стартовало первенство России по 

футболу во втором дивизионе. В нынешнем 
сезоне (2018/2019) в зоне «Центр» играют 
уже два клуба нашего региона – ФК «Калуга» 
и ФК «Квант» (Обнинск).

В первом туре футболисты из первого рос-
сийского наукограда обыграли на своём по-
ле одного из лидеров прошлого сезона – ли-
пецкий «Металлург», одержав победу со 
счётом 2:1. Причём гости смогли забить гол 
престижа лишь в добавленное время. В на-
шей команде мячи забили Анатолий Сёмкин 
(8 минута) и евгений Друщиц (54-я).

«Калужане» провели свой первый матч 
турнира в Новомосковске против «Химок» и 
довольствовались нулевой ничьей.

Кипят футбольные баталии
К «экватору» приближается чемпионат об-

ласти по футболу, в котором участвуют 12 ко-
манд. Накануне, в субботу 21 июля, были сы-
граны матчи 10 тура. лидер – ФК «Калуга – 2» 
(26 очков, разница забитых и пропущенных 
мячей – 44:9) на выезде нанёс крупное по-
ражение – 6:1 жуковской «Росляковке». Иду-
щий на второй строчке турнирной таблицы – 
перемышльский «Авангард» (22 очка, 32:20) 
также крупно – 4:0 обыграл на выезде ермо-
линский «ермак». На третьем месте с 18-ю на-
бранными очками ещё одна перемышльская 
команда – «Маяк» (с. Горки, разница мячей – 
29:20), накануне сыгравшая на своём поле 2:2 
с сосенским «Импульсом-СПЗ».  Всего на од-
но очко от «Маяка» отстаёт «Малоярославец 
– 2012», имеющий две игры в запасе. 

Матч между белоусовским «Факелом» (5 
место, 16 очков), принимавшим у себя люди-
новский «Авангард», завершился победой хо-
зяев 3:1. С минимальным счётом – 1:0 ФК «Ки-
ров» переиграл на выезде ФК «Балабаново».

***
В первенстве области по футболу в первой 

группе сыграны три матча 10 тура. Два закон-
чились с одинаковым счётом – 3:2 в пользу 
гостей: ФК «Угра» (Юхнов) уступил ФК «Ко-
зельск», а ФК «Медынь» - ФК «Олимпиец» 
(Сухиничи). В третьем лидер турнирной та-
блицы – команда Дзержинского района (25 
очков, 34:7) разгромила со счётом 5:0 думи-
ничскую «Зарю».

***
В воскресенье были сыграны матчи 8-го ту-

ра первенства области по футболу во второй 
группе. «Темп» (Бетлица) обыграл 4:2 баря-
тинский «Олимп», а спас-деменский «Мели-
оратор» - 6:2 – мосальский «Строитель».

Павел РОдиОнОв.



g с улыбкой по жизни

� у каждого человека есть фотогра-
фия, где он маленький в колготках ря-
дом с елкой. причем вне зависимости от 
пола.
� на программе «поле чудес» пенсио-

нерка из липецка, понимая, что ей нече-
го подарить, не растерялась и вырвала у 
себя две золотые коронки. 
� Чем старше становишься, тем боль-

ше свидания начинают напоминать со-
беседования.  
� Террористы захватили винный мага-

зин и уже третий день не могут сформу-
лировать свои требования. 
� Cиноптики обещали, что будет ясно. 

но что-то мне до сих пор ничего не ясно. 

HumorNet.ru
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Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6. 

Телефон: 72-32-71.

Калужский музей 
изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103.

Телефоны: 56-28-30.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8 (4842) 57-64-51
8 (4842) 59-10-58

Ваша реклама на страницах «КГВ»



До 19 августа  
Выставка «Век импрессионизма»

Работы в технике «жикле»

Выставочный зал

Выставка Василия Нестеренко 
«Россия. Исторические и духовные рубежи».

До  26 августа 
«Лидия Ольшанецкая (1924-1979). 

Живопись. Графика».
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