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- Во всём виноват 
Чубайс!

Ìû óìååì äåëàòü ïðàâèëüíûå âûâîäû èç ïîëó÷åí-
íûõ óðîêîâ. È ïîäãîòîâêó ê ïðîõîæäåíèþ íûíåøíå-
ãî îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà ýíåðãåòèêè îáëàñòè âå-
ëè ïî ïðîãðàììå, îñíîâàííîé íà àíàëèçå ðàáîòû ïðè 
íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ â ïðîøåäøèé 
îñåííå-çèìíèé ïåðèîä 2016/17 ãîäà. Êëþ÷åâûì ìî-
ìåíòîì ïðîøëîé çèìû, êàê èçâåñòíî, ñòàë «ëåäÿíîé» 
äîæäü â íîÿáðå 2016 ãîäà.

Ñïîêîéíàÿ, äîëãîå âðåìÿ áåññíåæíàÿ çèìà íûíåø-
íåãî ñåçîíà âäðóã îñêàëèëàñü â íà÷àëå ôåâðàëÿ ðå-
êîðäíûì ñíåãîïàäîì. 

È âñå ïîâòîðèëîñü ñíà÷àëà. Áåç ýëåêòðè÷åñòâà óæå 
â êîòîðûé ðàç îñòàëèñü ñîòíè ïðåèìóùåñòâåííî ñåëü-
ñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äåñÿòêè òûñÿ÷ æèòåëåé îá-
ëàñòè. À ýíåðãåòèêàì ñ ïðèâû÷íîé ñàìîîòâåðæåííî-
ñòüþ ïðèøëîñü áîðîòüñÿ ñî ñòèõèåé, êîòîðóþ â óñëî-

âèÿõ öåíòðàëüíîé Ðîññèè íåñëîæíî ïðåäâèäåòü è áåç 
ãàäàëêè. 

Ïî îò÷åòàì, ïîäãîòîâêà ê çèìå ó íàñ ïðîøëà ñ îïåðå-
æàþùèìè òåìïàìè. Ïëàíû ïî ðàñ÷èñòêå òðàññ ýëåê-
òðîïåðåäà÷è âûïîëíåíû íà 125 ïðîöåíòîâ, îáúåì ðà-
áîò ïî ðàñøèðåíèþ ïðîñåê óâåëè÷åí íà 14 ïðîöåíòîâ 
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ãîäàìè. Çàìåíåíî 611 
êèëîìåòðîâ íåèçîëèðîâàííîãî ïðîâîäà íà áîëåå íà-
äåæíûé ñàìîíåñóùèé èçîëèðîâàííûé (ÑÈÏ) íà âîç-
äóøíûõ ëèíèÿõ â ëåñíûõ ìàññèâàõ.

Òåì íå ìåíåå ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ñíåæíîé àòà-
êè ïîòðåáîâàëà îò ýíåðãåòèêîâ êîëîññàëüíûõ óñèëèé 
è áîëüøèõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò. Åñëè ïðèíèìàåìûå 
íà ìåñòàõ ìåðû íå ïðèâîäÿò ê äîëæíîìó ðåçóëüòàòó, 
çíà÷èò, ïðè÷èíû áåä ñëåäóåò èñêàòü â äðóãîì ìåñòå.

 стр.5

СНЕЖНАЯ 
ТЬМА 
ДЛЯ СЁЛ И ДЕРЕВЕНЬ Зара, 

певица, общественный деятель:

В Калуге удивитель-
но образованная, инте-
ресная и, уверена, та-

лантливая молодёжь. 
Не знаю, кто из нас 
больше почерпнул 
от встречи - ребя-

та со своим ми-
ровоззрением 
или я. 

“
стр.33
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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Мы верим твёрдо 
в героев спорта!
Нам победа как воздух нужна...

Двадцать третьи зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане близки к завершению. К сожалению, единствен-
ный спортсмен, представляющий Калужскую область, 
так и не смог стартовать на Олимпиаде. Горнолыжник 
Александр Андриенко получил травму на одной из тре-
нировок и был вынужден досрочно вернуться домой. 
Напомню, что еще одна наша спортсменка - конькобеж-
ка Анна Юракова не поехала в Пхенчхан по причинам, 
далеким от спорта. Выполнившая все критерии для по-
падания на Игры, она в итоге не получила приглаше-
ние от Международного олимпийского комитета. При-
чем сделано это было без всякого объяснения причин.

Калужским спортсменам, лишившимся возможности 
выступить на главных спортивных состязаниях плане-
ты, можно только посочувствовать. В то же время мы 
вправе посетовать, почему в нашем регионе недоста-
точно хорошо развиваются олимпийские виды спорта. 
Гиревой спорт и пауэрлифтинг, где мы имеем прочные 
позиции, это, безусловно, хорошо. Но думается, что 
олимпийским дисциплинам надо уделять повышенное 
внимание, региональному минспорта явно нужно по-
работать в этом направлении. Впрочем, совсем без ка-
лужан Олимпийские игры не остались. Напомню, что 
наш корреспондент Джастина Голополосова работает 
в Пхенчхане волонтером. С ее ежедневными репорта-
жами вы можете ознакомиться на сайте нашей газеты.

В спортивном плане нынешние Игры для нашей ко-
манды стали самыми провальными за всю историю. И 
этому есть объяснение. Трудно бороться за медали в си-
туации, когда из команды методично и целенаправлен-
но «выбивают» всех ведущих спортсменов. А тем, кого 
в итоге допустили до Игр, устраивают форменный тер-
рор в виде бесконечных проверок допинг-офицеров и 
жесткого прессинга со стороны международных спор-
тивных чиновников. Все это, естественно, создает не-

гативный настрой и сказывается на вы-
ступлениях. Интересно, что в  ходе Игр 
подозрения на использование  допин-
га возникло в отношении японца, вы-
ступающего в шорт-треке, словенского 
хоккеиста и еще ряда спортсменов. Но 
вокруг этого не возникало никакой шу-
михи. Но как только следы мельдония 
были обнаружены у нашего  Александра 
Крушельницкого, мгновенно разрази-
лась настоящая истерия. Вновь ставится 
под сомнение сам факт участия россиян 
в Играх и утверждается, что отсутствие 
на тот момент у нашей сборной золотых 
медалей объясняется именно допин-
гом. Мол, без него русские  не в состо-
янии ничего выиграть. Ну и, само собой, 
наши западные «партнеры» призыва-
ли МОК запретить России участвовать в 

торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр 
со своим флагом. Одним словом, те, кто думал, что ос-
новную чашу унижений мы испили до Олимпиады, же-
стоко ошибались. 

Кого в этом винить? Международных спортивных чи-
новников,  люто ненавидящих Россию? С ними-то все по-
нятно. На мой взгляд, наши отечественные спортивные 
руководители после всего произошедшего ни в коем слу-
чае не должны отделаться легким испугом.  Они полно-
стью угробили российский спорт. При их попустительстве 
возникла ситуация, когда нас опустили ниже плинтуса. 
Вся страна понесла огромные моральные и репутацион-
ные потери. И это не должно остаться безнаказанным. 

Не хотелось бы завершать статью на минорной ноте. 
Каждая Олимпиада рождает своих героев. Для меня, 
как, наверное, и для многих, символом Игр в Пхенчхане 
стала наша прославленная спортсменка президент Фе-
дерации лыжных гонок Елена Вяльбе. Ее  не допустили 
на Олимпиаду как функционера, поэтому все соревнова-
ния она смотрела с трибун. Но как она болела, как пере-
живала за своих питомцев! Хваталась за сердце, плакала 
от счастья, когда вчерашние юниоры, заменявшие своих 
дисквалифицированных товарищей, завоевали медали. 
Не задумываясь, приходила на помощь болельщикам, 
когда полицейские пытались  отнять у них флаги. 

Самое главное - ей удалось создать единую коман-
ду из тренеров и спортсменов, готовых биться вопре-
ки всему и отстаивать честь страны. По моему мнению, 
именно такие люди, как Вяльбе, должны руководить 
российским спортом. И тогда при всем желании нико-
му не удастся уничтожить наш спорт.
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Анатолий Артамонов внёс премьер-министру 
Дмитрию Медведеву ряд стратегических 
предложений

В пятницу, 16 февраля, губернатор Анатолий Артамонов принял участие во 
встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами россий-
ских регионов. На встрече обсуждались пути дальнейшего привлечения инвести-
ций, обеспечения сбалансированности региональных бюджетов, создание эффек-
тивной  социальной и экономической инфраструктуры.

Анатолий Артамонов внес ряд предложений, касающихся стратегии развития 
регионов и снятия с них инфраструктурных ограничений. По его мнению, не-
обходимо уделять особое внимание обеспечению эффективности транспортно-
го сообщения между территориями путем развития скоростных автомобильных 
и железнодорожных магистралей, региональной авиации и речного транспорта.

Он также отметил необходимость широкого использования возможностей го-
сударства для регулирования расселения трудоспособного населения, поскольку 
нехватка трудовых ресурсов серьезно тормозит развитие регионов.

С апреля начнутся полёты из международного 
аэропорта «Калуга» в Анталью

AZUR air – динамич-
но развивающая-
ся российская авиа-
компания, один из 
крупнейших чартер-
ных перевозчиков в 
стране. Компания 
выполняет пере-
возки по междуна-
родным направле-
ниям, обеспечивая 
потребности круп-
нейших российских 
туроператоров. На 
сегодняшний день 
компания занима-
ет восьмое место в 
рейтинге российских 
авиакомпаний по ко-
личеству перевезен-
ных пассажиров и 
пятое - по пассажи-
рообороту.

Авиакомпания AZUR air с 29 апреля откроет по-
леты из международного аэропорта «Калуга» в ту-
рецкую Анталью.

Вылеты будут раз в неделю по воскресеньям, а 
с 25 мая – два раза: по четвергам и воскресеньям. 
Авиаперевозки будут  выполняться на самолетах 
«Боинг-737-800» (вместимость до 189 пассажиров).

В области появится ещё несколько крупных 
предприятий

Соглашения об этом были подписаны на прошедшем в Сочи XVII Международ-
ном инвестиционном форуме.

Производство инструментов и техноло-
гической оснастки для промышленных 

предприятий

ООО «Станкофлот»

Производство шлангов технического 
назначения из ПВХ-пластика

ООО «МПТ – Пластик»

Боровская площадка особой экономической 
зоны «Калуга»

1 
млрд 
рублей

120 
млн 

рублей

100 
млн 

рублей

120 
млн 

рублей

Шоколадно-
кофейное 

производство 

ООО «Агроимпекс-Трейд» 

Производство 
лифтового 

оборудования 

«Группа Компаний 
«Подъемно-транспортные 

машины – Калуга»

Боровский район

Индустриальный парк 
«Росва»



322 февраля 2018 года, четверг. № 37-41 (7953-7957)

*По версии нашей редакции.

5

4

“

g Вопрос недели

Зима подкралась незаметно…
В очередной раз тема уборки населенных пунктов региона вы-

шла на первый план и в средствах массовой информации, и в 
интернет-пространстве, и в живом общении граждан. Причем их 
устная речь зачастую насыщена ненормативной лексикой.

У обывателя складывается впечатление, что зима для наших 
муниципальных властей и коммунальных служб вновь при-

шла нежданно-негаданно (это 
в середине-то января!). Не бе-
ремся судить о ситуации по 
всей области, но что касается ее 
столицы, проблема очевидна.

Ответственные лица ссыла-
ются на факторы объективные: 
аномальную погоду, недоста-
ток финансов, несовершен-
ство нормативной базы и про-
чее, и прочее. Но есть и другие 
мнения. Например, один по-
желавший сохранить инкогни-
то эксперт, знающий проблему 
досконально, в разговоре с на-
шим журналистом утверждал, 

что в Калуге причина неблаговидной ситуации с уборкой снега 
– человеческий фактор, а именно – нерадивость и непрофесси-
онализм подрядных организаций.

Мы задались вопросом: а можно ли сегодня в принципе по-
ставить дело так, чтобы проходить зимний период с минималь-
ными неудобствами для жителей и репутационными потеря-
ми для власти? 

Власть

Олег Малашин, начальник Государственной 
жилищной инспекции Калужской области:

- если скажу, что для хорошей подготовки к зиме предприяти-
ям ЖКХ не хватает денег, будет не совсем корректно. денег всем 
и всегда не хватает. Чего им действительно не хватает, так это 
желания. Ведь есть же такие компании, что зиму проходят без 
особых нареканий.

А еще недостает диалога с жителями, которых они обслужи-
вают. пожалуй, самое главное, чтобы они друг друга слышали. А 
больше ничего и не нужно.

Эксперт

николай ФедОрОв, председатель ТСЖ:
- по моему мнению, коммунальным предприятиям, чтобы хо-

рошо подготовиться к зиме, достаточно иметь квалифициро-
ванный персонал, подготовить инженерные сети и технику для 
уборки снега. еще – создать запас  реагентов, чаще всего у нас 
это песок с какой-нибудь солью, что позволит бороться со льдом 
на тротуарах. Все это не так уж сложно сделать, если ответствен-
но подходить к делу. но как раз с этим у коммунальщиков зача-
стую возникают большие проблемы.

еще одна жарко обсуждаемая сегодня проблема – сосульки. 
избежать их можно, утеплив технические этажи. не будет в них 
конденсата, не будет и сосулек. Как мы видим, если все делать 
вовремя, то никаких героических подвигов не потребуется.

журналист

анри аМбарцуМян:
- на мой взгляд, здесь многое зависит от власти. В этом во-

просе она должна занимать активную и принципиальную пози-
цию. У нас же нередко муниципальные власти самоустраняют-
ся от этого. 

К примеру, в Калуге ежегодно возникают проблемы с подготов-
кой к зиме. не знаю, почему, но городские власти никак не могут ее 
решить. невольно думаешь: а быть может, пришло время включить 
«ручное управление»? пока же, на мой взгляд, руководство обла-
сти проявляет недостаточную жесткость по отношению к муници-
палам. пора бы главе региона взять этот вопрос под свой контроль. 
понятно, что губернатору есть чем и без этого заниматься. но что 
делать, если столица региона, его визитная карточка, каждую зиму 
оказывается во власти снега и льда? 

Читатель 

анна СОКОлОва, жительница Обнинска:
- Конечно, за несколько дней убрать сугробы по пояс невозмож-

но, но это не повод работать спустя рукава. спасибо, что хоть наши 
власти не бездействуют. Глава администрации лично ходит по дво-
рам и потом спрашивает с тех управляющих компаний, которые то-
пят своих жильцов в сугробах. А прошлой зимой соседка написала 
в соцсетях Владиславу Шапше про то, что у нас сосульки на доме 
с метр длиной - на следующий день их уже не было! приятно, что 
слышат людей. Все бы коммунальщики так работали, а не только 
один мэр. но снег в обнинске сейчас убирают. Часто вижу технику 
на дорогах. А вот торговые центры не всегда чистят свои парковки. 
на некоторые стоянки буквально невозможно заехать.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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С поздравлениями к Дню защитника Отечества к жителям региона об-

ратились:
полномочный представитель президента рФ в ЦФо Алексей ГОРДЕЕВ, 
губернатор Калужской области Анатолий АРтАМОНОВ,
депутаты Законодательного собрания области,
член совета Федерации Юрий ВОлКОВ,
депутаты Государственной думы Александр АВДЕЕВ 
 и Геннадий СКляР,
секретарь регионального отделения партии «единая россия» 
 Виктор БАБУРиН,
член ЦК КпрФ, первый секретарь Калужского обкома, руководитель
 фракции коммунистов в ЗсКо  Николай яшКиН.

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

Наши земляки во все времена были 
умелыми и храбрыми воинами, явля-
лись участниками ключевых сражений 
и крупных боевых действий, проявляли 
отвагу и смекалку, справлялись с самы-
ми сложными задачами и обеспечивали 
нашу безопасность. 

Анатолий АРТАМОНОВ.

23 февраля отмечаем  
День защитника Отечества

В регионе растёт количество заболевших 
гриппом и ОРВИ

За неделю в области выросло количе-
ство заболевших гриппом и ОРВИ. По со-
стоянию на понедельник, 19 февраля, всего 
по области зарегистрировано 8958 случаев 
гриппа и ОРВИ (из них в Калуге - 5012 слу-
чаев ОРВИ и 12 гриппа). Грипп диагности-
рован у пяти взрослых и семи детей в воз-
расте до 14 лет.

В Калуге закрыты на карантин 42 клас-
са в 12 школах, в Кирове - два класса в шко-
ле №1, в Людиновском районе - 27 классов 
в пяти школах, в Мосальском и Хвастович-
ском районах закрыто по одной школе.

В нынешнем  году исполняется сто лет 
этому празднику. 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии приняли пер-
вый бой с немцами под Псковом и На-
рвой. Эта дата считается днем рождения 
Красной армии и Военно-морского фло-
та. С 1922 года отмечается как всенарод-
ный праздник. 

С 1946 по 1993 год именовался «День 
Советской армии и Военно-морского 
флота». После распада Советского Союза 
праздник был переименован в День за-
щитника Отечества. С 2002 года утверж-
ден в качестве официального выходно-
го дня.

Отметим, что кроме России 23 февра-
ля как государственный праздник отме-
чается в Белоруссии и Киргизии.

Это праздник на-
стоящих мужчин – 
тех, кто готов це-
ной собственной 
жизни обеспе-
чивать безопас-
ность и незави-
симость своей 
страны, для кого 
служба Родине - 
не обязанность, а 
призвание. 
Особые слова 
благодарности 
вашим семьям, 
которые своей 
любовью и под-
держкой создают 
вам крепкий и на-
дежный тыл.

Алексей ГОРдееВ. 

“
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По ценам прошлого года
«Почта России» открыла досрочную под-

писную кампанию на 2-е полугодие 2018 года. 
Для тех, кто оформит подписку до 31 марта, 
тарифы на перевозку и доставку подписных 
изданий повышаться не будут, а значит, под-
писная цена на любимые издания сохранится 
на уровне пошлого года. Также для населения 
сохранятся все скидки и льготы. 

Получить подробную информацию о специ-
альных условиях в рамках досрочной подпис-
ной кампании, а также о перечне изданий, при-
нимающих в ней участие, читатели могут во 
всех почтовых отделениях Калужской области.

Подписные цены при досрочной подписке 
на 2-е полугодие 2018 г. на газеты, 
издающиеся ГБУ Калужской области 
«Редакция газеты «Весть»: 

1 месяц 6 месяцев

(индекс 51783)   

54 руб. 51 коп. 387 руб. 06 коп.

(индекс 51732) 

74 руб. 51 коп. 447 руб. 06 коп.

(индекс 51734) 

116 руб. 78 коп. 694 руб. 68 коп.

(индекс 51739)   

280 руб. 87 коп. 1685 руб. 22 коп.
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На конкурс «Лучшая автозаправочная станция 
Калужской области» 2017 года, который по тради-
ции проводит министерство конкурентной поли-
тики, было подано 17 заявок. В числе участников 
ПАО «Калуганефтепродукт», ООО «Лукойл-Черно-
земьенефтепродукт», ОАО «АЗС Хвастовичи», ООО  
«Торговая компания Купец», ООО «ГУПАВИ».

Межведомственная комиссия тщательно изуча-
ла работу претендентов на победу. Понадобилось 
немало времени, чтобы вынести единогласное ре-
шение. В феврале лучшие АЗС, которые, по мне-
нию жюри, показали высокое качество сервисных 
услуг и добросовестное выполнение требований, 
предъявляемых к эксплуатации заправочных стан-
ций, были определены.

Победителей выбирали в семи номинациях. 
По условиям конкурса в качестве награды для 

победителя на территории АЗС, выигравшей кон-
курс, размещается информационный материал на 
срок не более одного года. Это хорошая  реклама 
для добросовестных работников, которые смог-
ли обеспечить своих клиентов всем необходимым 
комфортом. Ведь  среди критериев отбора побе-

Названы лучшие автозаправки области

Лучшими АЗС Калужской области  
в 2017 году признаны:
aАЗС №2 ПАО «Калуганефтепро-

дукт», (г. Обнинск, 104 км трассы М-3 
«Украина»),

aАЗС № 21 ПАО «Калуганефтепро-
дукт» (Бабынинский район, 204 км трас-
сы М-3 «Украина»), 

aАЗС № 137 ООО «Лукойл-Черноземьенефтепро-
дукт» (Малоярославецкий район, 146 км трассы М-3 
«Украина»),

aАЗС № 19 ПАО «Калуганефтепродукт» (Куйбышев-
ский район, д. Кузьминичи).

aАЗС № 1 ПАО «Калуганефтепродукт» ( (г. Боровск, 
ул. Коммунистическая, стр. 1), 

aАЗС № 8 ПАО «Калуганефтепродукт» (Тарусский 
район, г. Таруса, Серпуховское шоссе, 71),

aАЗС № 7 ПАО «Калуганефтепродукт» (г. Калуга, ул. 
Киевка, 2а), 

aАЗС № 83 ПАО «Калуганефтепро-
дукт» (г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
б/н), 

aАЗС № 129 ООО «Лукойл-Чер-
ноземьенефтепродукт» (г. Калуга, ул. 
40-летия Октября, 1а).

дителей необходимым условием для участия в 
конкурсе были следующие требования: наличие 
на АЗС оборудованного места для подкачки шин 
и пылесоса для уборки салона автотранспортно-
го средства; установка таксофона междугородной 
и местной связи со свободным доступом потреби-
теля; организация торговых точек по реализации 
сопутствующих товаров; организация технических 
зон (эстакады, смотровые площадки); организация 
автомоек (при наличии централизованного водо-
снабжения) и диагностических пунктов автотран-
спорта; установка мобильной туалетной кабины 
(при отсутствии на территории АЗС общественно-
го туалета).

Лидеров конкурса  в торжественной обстановке 
наградили  почетными грамотами министерства 
конкурентной политики. 

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В муниципалитетах завершился 
сбор предложений от населения, ка-
кую территорию они хотели бы бла-
гоустроить в 2018 году в первую оче-
редь. Теперь жителям предложили 
варианты дизайн-проектов, как эти 
территории, которые они выбрали, 
будут выглядеть после того, как их 
приведут в порядок. Окончательное 
решение граждане примут в день го-
лосования, 18 марта.

В областном центре готовы 18 ди-
зайн-проектов из 38, которые включе-
ны в список рейтингового голосования. 
Вчера в поселке Еленский Хвастович-
ского района на общественных слу-
шаниях жители обсудили три дизайн-
проекта, за которые предварительно 

проголосовало наибольшее количе-
ство людей. 

Свои дизайн-проекты в качестве воз-
можного варианта благоустройства об-
судили также в Балабанове, Людинове, 
Боровске, Жукове. Уже известно, что в 
Юхнове, учитывая мнение горожан, 
продолжится благоустройство зоны от-
дыха «Поляна сказок» . Члены комис-
сии, учитывая мнение юхновчан, ре-
шили доделать то, что запланировано 
в лесопарковой зоне в районе ФОКа и 
стелы освободителям города.

Определяются с выбором и в Жиздре, 
где жители отобрали четыре террито-
рии, которые в зависимости от рейтин-
гового голосования самих граждан мо-
гут быть благоустроены в текущем году: 

городской сад, Молодежный сквер, парк 
«Сказка», сквер им. А. С. Елисеева.

В Тарусе завершился сбор заявок с 
предложениями жителей. Обществен-
ная комиссия их проанализировала и 
определила три важные обществен-
ные территории. Это продолжение 
благоустройства парковой зоны «Бере-
зовая роща» около ТСОШ №1 (расши-
рение тротуаров), благоустройство го-
родского парка на Серпуховском шоссе 
около спа-отеля «Велна» и обустрой-
ство спуска к Оке от сквера М. Цвета-
евой. Теперь началось активное об-
суждение этих трех объектов. Тарусян 
просят высказать свое мнение по пово-
ду первоочередных мест благоустрой-
ства из трех предложенных. Обсужде-
ние ведется на страницах газеты.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Идёт обсуждение проектов благоустройства, которые будут вынесены на голосование  
в муниципалитетах 

Помимо участия в феде-
ральном проекте «Форми-
рование комфортной го-
родской среды» жителям 
области из 20 муниципа-
литетов предложено уча-
ствовать во всероссий-
ском конкурсе на лучший 
проект по благоустрой-
ству малых городов. По-
бедители, получившие 
гранты, будут иметь 
возможность в большей 
степени реализовать по-
желания жителей в благо-
устроительных работах 
на своих терри-
ториях.
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Работа для «сибирского 
цирюльника»

И в том и в другом случае энер-
гетики области не без посторонней 
помощи героически (без саркасти-
ческого смысла слова) справились 
с нелегкой задачей, восстановив 
энергоснабжение в короткий срок. 
Причиной аварий на линиях элек-
тропередачи в снегопады и дожди 
становятся завалы деревьев. Суще-
ствующие правила прохождения 
ЛЭП по насаждениям сегодня не по-
зволяют полностью исключить этой 
напасти. Отводимых под просеку 
максимальных 17 метров явно не-
достаточно при падении деревьев 
высотой 25-30 метров.  Расширить 
просеку под проводами не позво-
ляют экономические интересы лес-
ных хозяйств.

Хотя в последнее время некото-
рые шаги в этом направлении сде-
ланы. Впервые серьезный разговор 
заинтересованные стороны повели 
после «ледяного» дождя 2010 года в 
Подмосковье. Тогда «совет» держа-
ли с участием Владимира Путина. В 
итоге было принято решение рас-
ширять просеки. Правда, на зако-
нодательном уровне это приватное 
решение не утверждено до сих пор. 
Как говорит ветеран энергетики, в 
прошлом  генеральный директор 
ОАО «Калугаэнерго» Борис Кипелов, 
«разрешили нам требовать с лесни-
ков». Положительному решению во-
проса, не исключено, способствова-
ло и то обстоятельство, что многие 
состоятельные и влиятельные люди 
начали обзаводиться загородными 
домами. При обрыве низковольт-
ных линий сигналы от них посту-
пают на самый «верх». Один такой 
звонок действеннее жалоб жителей 
десятка деревень. 

Климат в средней полосе России, 
по свидетельствам метеорологов, 

меняется. Но все времена года при-
ходят в положенные им календар-
ные сроки. Снегопады, обледене-
ния, падения деревьев случались 
и прежде. Как бы к ним ни гото-
вились, всякий раз они выливают-
ся в настоящие бедствия. Расчис-
ткой даже расширенных просек их 
не избежать, даже при полном вы-
полнении плановых объемов всегда 
остаются участки, до которых руки 
не дошли. Решить проблему в этом 
случае можно разве что с помощью 
лесоповалочной машины, знакомой 
нам по фильму Никиты Михалкова 
«Сибирский цирюльник». 

Топ-менеджеры  
вместо профессионалов

У энергетиков региона сегодня 
просто не хватает сил на решение 
всех стоящих задач. Это, по мне-
нию авторитетных специалистов, 
стало результатом реформирова-
ния отрасли, проведенного в нача-
ле двухтысячных годов. Начинали 
реформу, по декларациям авторов, 
с целью повышения эффективно-
сти генерирующих предприятий за 
счет притока инвестиций, появле-
ния конкуренции и снижения тари-
фов на электричество как следствие. 
Минувшие десять лет с момента за-
вершения реформ свидетельствуют: 
объявленные цели не достигнуты. 
Большинство экспертов,  пожалуй, 
едины в оценке: разделение РАО 
«ЕЭС» нанесло ущерб всему энер-
гохозяйству. Вместо единого энер-
гокомплекса в регионе появились 
различные узкоспециализирован-
ные структуры, ведущие деятель-
ность в своем секторе энергетики.

Начало реформ сопровождалось 
массовым изгнанием из отрасли 
высокопрофессиональных специ-
алистов на всех уровнях – от цехов 
производственных предприятий 
до председателя совета директо-

ров РАО «ЕЭС России» Виктора Ку-
дрявого. На высвобожденные места 
пришли «эффективные менедже-
ры», никогда не имевшие никако-
го отношения к электроэнергетике. 
Это направление в кадровой поли-
тике крестного отца реформ Анато-
лия Чубайса продолжилось и в по-
следующие годы. С введением на 
энергетических предприятиях ин-
ститута топ-менеджеров с сумас-
шедшими зарплатами произошло 
то, что и должно было произойти. 
В генерирующую компанию вновь 
назначенный из варягов дирек-
тор привел собственную команду 
управленцев. Эти «гоп-менеджеры» 
до появления на станции занима-
лись торговлей ломом черных ме-
таллов, а дипломами о высшем 
образовании обзавелись за пару 
месяцев до того.

Год назад председатель Законо-
дательного Собрания области Вик-
тор Бабурин, разбираясь в жалобах 
граждан на неправильный учет по-
требленной электроэнергии в управ-
ляющих компаниях, за помощью об-

РефоРма  
по сценаРию РазРухи

К чему привёл развал 
мощной энергосистемы 

События начала нынеш-
него февраля, думаю, 
надолго останутся в па-

мяти жителей области, как и со-
бытия полуторагодовой давно-
сти – ноября 2016 года. В обоих 
случаях по территории регио-
на прошлась погодная стихия, 
оставившая без электричества 
большое количество населен-
ных пунктов. Если руководство-
ваться статистикой, выходит, 
масштабные бедствия в наших 
краях происходят не так уж ча-
сто. Считается, что первый по-
настоящему серьёзный сбой в 
энергосистеме случился осенью 
2010 года. Пострадали соседи 
из Подмосковья. Теперь приро-
да, похоже, буйствует чаще: за 
последние полтора года у нас 
уже второй случай.

ратился к руководителям Калужской 
сбытовой компании, гарантирующе-
го поставщика электричества в ре-
гионе. В ответ получил отказ: мол, 
мы не энергетики, ничем помочь 
не можем. Отмечу, что вполне бла-
гополучное существование таких 
«неэнергетиков» по стабильно ра-
стущему соответственно их запро-
сам тарифу оплачиваем мы, конеч-
ные потребители электроэнергии.

По прошествии лет так и остается 
непонятным, ради чего разрушили 
лучшую в мире, по словам Виктора 
Кудрявого, государственную энер-
госистему. Если не считать, конеч-
но, доходы самих реформаторов.

От нынешней зимы осталось не-
много, месяц-другой, и энергети-
ки начнут подготовку к очередному 
максимуму нагрузок. Будет ли она 
успешной в плане предупреждения 
последствий погодных стихий? Хо-
телось бы верить, да не видно к то-
му оснований, пока силы энерге-
тиков не будут консолидированы, 
как прежде.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

g цифры и факты

из-за обильных осадков в виде мокрого снега, налипания снежных масс на проводах и дере-
вьях в ночь на 4 февраля в целом по области 

Было обесточено 583  
населенных  

пункта
16 744  
жилых дома

83  
бригады филиала 
«Калугаэнерго»

13  
бригад 

подрядных 
организаций

33  
резервных источника 

электроснабжения

более  
40 000  

жителей

Без света остались В ликвидации аварий участвовали 

Больше всего от 
стихии пострадали  
Износковский,  
Боровский,  
Медынский,  
Жуковский,  
Перемышльский,  
Тарусский,  
Ферзиковский,  
Малоярославецкий 
районы области.

Были задействованы
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«КГВ» продолжает цикл публи-
каций по обращениям граждан в 
адрес президента России. Сегод-
ня мы предлагаем узнать, какие 
проблемы больше всего волнуют 
жителей Жуковского, Сухинич-
ского и Ульяновского районов. 

Застарелые проблемы двух город-
ских поселений Жуковского района 
- Кременок и Белоусова пытаются 
решить не один год. Немалые сум-
мы необходимы для этого. Свои-
ми силами местным бюджетам не 
справиться.

Инициативными группами были 
подготовлены письма на имя пре-
зидента страны Владимира Путина 
с просьбой о помощи в решении на-
болевших вопросов. Власть региона 
оперативно отреагировала на  обра-
щения граждан. Принято решение 
выделить Кременкам и Белоусову 
дополнительные средства.

Улица Лесная в Кремёнках  об-
щей протяжённостью около од-
ного километра - последняя от 
въезда в город. Разбита она давно. 
Правда, среднюю её часть местной 
власти всё же  удалось отремонти-
ровать три года назад. Но нача-
ло - от поворота с улицы Ленина 
вдоль гаражного кооператива - и 

самый конец  - от жилого дома №9 
до лесного массива - представля-
ют серьёзные неудобства для ав-
томобилистов. 

Ещё одна проблема, которую 
мечтают решить жители Кремё-
нок, - благоустройство территории 
единственного жилого дома № 3 на 
улице Осенней. Они довольны тем, 
что живут на окраине города вдали 
от шума и пыли. Сразу за домом - 
лес, каждое утро начинается с пе-
ния птиц, на балконы верхних эта-
жей заглядывают белки. Но выходя 
из подъезда, каждый сталкивается с 
омрачающими жизнь проблемами.

- У нас во дворе нет освещения, - 
говорит депутат городской Думы Ири-

на ЛЯЛИНА. - Дом стоит рядом со 
второй городской школой, и, чтобы 
пройти в центр, надо обойти здание 
по кругу, а пешеходной дорожки нет. 
Нет нормального подъезда для ав-
томобилей. Поэтому в эту сторону 
отказываются ехать такси и маши-
ны скорой помощи. Нам нужна хоро-
шая асфальтированная дорога.

Уже летом этого года после про-
ведения аукциона улицы Лесную и 
Осеннюю приведут в порядок, поо-
бещала присутствовавшая на встре-
че с жителями глава городской ад-
министрации Татьяна Калинкина.

Четыре года назад проливные 
дожди размыли плотину городско-
го пруда в Белоусове. Вода ушла. Го-
рожане лишились возможности от-

дыхать летом на пруду. А когда-то 
заядлые рыбаки ловили здесь уве-
систых лещей и раков. Сейчас 6 ты-
сяч квадратных метров затянуты 
древесной порослью выше роста че-
ловека, а по дну полутораметровым 
ручейком течет речка Дырочная.

Инициативная группа обратилась 
с письмом к президенту России. 
Помощь пришла от регионального 
правительства. Проект уже осили-
ли, сказал глава городской админи-
страции Геннадий Асеенков. 

- Я родилась в Белоусове. С какой 
радостью мы ходила на этот пруд 
плавать и загорать! - с явным чув-
ством ностальгии вспоминает мест-
ная жительница Светлана ЧИЖОВА. 
-  Когда подросли мои дети, мы все 
вместе здесь отдыхали. Ходили сю-
да  за два километра с дачи пеш-
ком. Искупаемся и идём обратно. А 
сейчас нашего пруда нет. Мы стра-
даем, переживаем! И решили напи-
сать письмо президенту.

За один сезон белоусовцам явно 
не управиться. Объём работ пред-
стоит большой. Восстановить на-
до не только плотину, но и благо-
устроить берега, отремонтировать 
скамейки, мостик и вышку, уста-
новить мусорные контейнеры и т. 
д.  Но начало положено.

Светлана ПРЕМУДРОВА.

ЮБИЛЕЙ ОТПРАЗДНУЮТ  
В ОБНОВЛЁННОЙ ШКОЛЕ

В последние годы город Сухиничи значительно пре-
образился, для многих жителей условия проживания 
стали более комфортными. Однако есть такие пробле-
мы, которые на муниципальном и даже на областном 
уровнях решить сложно.

К примеру, реконструкция водопроводных сетей 
по улицам Ленина, Революции, проектная стоимость 
которой исчисляется миллионами. Эта  проблема 
актуальна для жителей ряда многоквартирных до-
мов, районной больницы, вневедомственной охра-
ны, полиции.

В Сухиничах пять школ. В нынешнем году школе №1 
исполняется 120 лет. Некоторые ее здания, особенно 
то, которое построено в 1870 году, требуют ремонта. 
Конечно же, юбилейную дату хочется  встретить в об-
новленной школе. Силами района снимаются текущие 
проблемы, но на капитальные работы средств недоста-
точно. Требуется капитальный ремонт и спортивному 
залу школы  №4, состояние которого не соответствует 
современным требованиям.

В больших вложениях нуждаются объекты поселка 
Середейский: школа и детский сад.

В сельском поселении «Деревня Бордуково», в приго-
роде Сухиничей, людям мешает жить нормально про-
блема с канализацией.

Жители Сухиничского района направили письмо на 
имя президента страны в надежде получить помощь. 
И не ошиблись - ответ получен положительный и уже 
подкреплен реальными делами.

Из федерального бюджета в муниципалитет направле-
ны финансы на решение обозначенных проблем. Не оста-
лась в стороне и областная власть, услышавшая сухиничан. 
Правительство региона готово софинансировать работы.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Директор 
школы № 1 
Анатолий 
Симонен-
ков с чле-

нами роди-
тельского 
комитета 
Светланой 
Ильичевой 
и Андреем 
Лукьянце-

вым  
у самого 
старого 

здания  
школы.

Анатолий СИМОНЕНКОВ:

- Здание, возле которого 
мы стоим, построено в 1870 
году. 50 лет как не менялись 
здесь окна, требуется ре-
монт и внутри помещения. В 
первую очередь нужно заме-
нить кровлю в школе началь-
ных классов. Мы рады, что 
в юбилейный год выделены 
такие средства на ремонт, 
праздник будем встречать в 
обновленных классах.

В ЕДИНЕНИИ 
С ПРИРОДОЙ  
И КОМФОРТЕ

Вода есть, но ее качество оставляет желать луч-
шего. С этой проблемой жители сел Ульяново и 
Заречье живут уже не один год. 

Вода в селе Заречье только с виду выглядит 
чистой. Недостатки видны сразу после кипяче-

ния. Появляется белый осадок - пить такую во-
ду просто невозможно. Потому местные жите-
ли запасаются водой в магазинах.

Аналогичная ситуация и в районном центре, в 
Ульянове. Средств местного бюджета на строи-
тельство станций очистки в двух поселках явно 
недостаточно. Потому жители отправили пись-
мо президенту с просьбой помочь решить дав-
нюю проблему.

- Буквально на днях пришло приятное для нас 
известие, что из регионального бюджета будут 

выделены средства на проектирование и стро-
ительство станций очистки в Ульянове и Заре-
чье, и, я думаю, в ближайшее время эта проблема 
будет решена, - рассказал глава администрации 
района Александр АНИСИМОВ.

Есть надежда, что уже этим летом история с 
водой прояснится. Сейчас ведется проектиро-
вание объектов очистки. В администрации рай-
она полагают, что вскоре смогут приступить к 
строительству.

По информации ТРК «Ника».

МУТНАЯ ИСТОРИЯ 
ПОДХОДИТ К КОНЦУ
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Впервые за долгие годы по инициативе Аграрного союза области в Ка-
лужском НИИСХ состоялась научно-практическая конференция «О со-
стоянии и перспективах развития селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур в Калужской области». В конференции впервые 
приняли участие члены-корреспонденты РАН, ведущие отечественные 
учёные-селекционеры: Анатолий Медведев (зерновые сельхозкульту-
ры), Владимир Зотиков (зернобобовые) и Евгений Симаков (картофель).

1. Пусть колоссом станет колос! 

Владимир СЕНЦОВ, председатель Аграрного союза области: 

- Селекционное семеноводство является основой основ хороше-
го урожая. В 70-80-е годы, когда в нашей области 
активно занимались селекционной семеноводче-
ской работой, урожаи зерновых доходили до 800 
тысяч тонн. Сейчас примерно на половине всех 
прежних сельхозугодий все хозяйства региона со-
бирают около 220 тысяч тонн зерновых. Аграри-
ям предстоит вернуть в оборот все земли сель-
хозназначения. Но  тогда встанет вопрос: что 
сеять и сажать на возвращённых сельхозуго-
дьях? Ведь селекционное семеноводсто в нашем 
регионе, как, впрочем, и в целом по России, поряд-
ком подзабыто.

Анатолий МЕДВЕДЕВ, член-корреспондент РАН, главный 
научный сотрудник Московского НИИСХ «Немчиновка»:

- Селекционная работа в семеноводстве зерновых культур имеет 
главенствующее значение, от неё зависит  60-70% успешного уро-
жая. В минувшем году, несмотря на плохие погодные условия, в Рос-
сии выращен небывалый урожай зерновых, наша страна стала ми-
ровым лидером по продажам зерна, опередив США. Что касается 

зерновых, то российские сельхозтоваропроизводи-
тели в основном (более 50%) используют семена 
отечественной селекции. Но пока средняя урожай-
ность по зерновым в России заметно отстаёт от 
европейских показателей. И дело здесь не столь-
ко в сорте используемых семян. Наши аграрии пока 
отстают в технологии возделывания почвы, край-
не мало используются удобрения, которые при гра-
мотном подходе могли бы значительно повысить 
урожайность. Впрочем, что касается урожайно-
сти зерновых, то не стоит думать, что её рекор-
дов способны добиваться только такие южные 

регионы, как Кубань и Дон. Такие районированные сорта продоволь-
ственной пшеницы, как Московская-39 и Московская-56,  способны в 
Нечерноземье показывать урожайность до 100 тонн с гектара при 
грамотном использовании аграрных технологий. И стоимость это-
го зерна не будет выше кубанского, особенно если в Нечерноземье 
использовать технологию notill.

2. Голландские пататы здоровьем не богаты

Евгений СИМАКОВ, профессор, завотделом экспериментального 
генофонда ВНИИИКХ:

- В России общие площади под картофелем составляют около 1,7 
миллиона гектаров, из которых больше половины (900 тыс. га) на-
ходятся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). В прошлом году, по 
оценкам специалистов федерального минсельхоза, в стране произ-
ведено 30 миллионов тонн картофеля, из них 22 миллиона тонн – 
в ЛПХ. За последние 15 лет количество сортов картофеля в России 
выросло в 4 раза и составляет около 420 наименований. Но реаль-

но в массовом картофелеводстве используются 
не более 30 сортов, подавляющее количество ко-
торых являются сортами зарубежной (в основ-
ном голландской) селекции. 

Но вот что удивительно, популярные у нас гол-
ландские сорта картофеля (РедСкарлетт, Ро-
зара, Импала, Коломба, Роко и др.) неплохо со-
храняются, содержат меньше крахмала, что 
положительно сказывается на желающих поху-
деть, но в Нидерландах они совершенно не куль-
тивируются. То есть голландские селекционеры-
картофелеводы в отношении России действуют 

по принципу «Дай вам Боже, что нам негоже!». А вместе с этими 
семенами, которые могут в Россию попасть и через третьи стра-
ны, к нам завозятся ранее неведомые нам болезни картофеля, как, 
например, серебристая парша. 

А из массово используемых в России отечественных сортов мож-
но выделить лишь Невский, Удачу и Жуковский ранний. Удача и Жу-
ковский ранний, кстати, выведены в Калужской области, в Бе-
лоусовской лаборатории картофеля. Урожайность картофеля 
в России пока очень далека от европейских показателей. И дело 
здесь не только в семенах, но и в технологии выращивания. Далеко 
не все хозяйства, специализирующиеся на выращивании картофе-
ля, имеют такую передовую технику, как, например, Grimme, ко-
торая, кстати, собирается и имеет сервисный центр в Калужской 
области, в Детчине. 

А о таких новых и высокопродуктивных отечественных сортах, 
как Ариэль, Геракл, Изюминка, Консул и Каприз, наши картофеле-
воды и вовсе ничего не знают. А между тем эти сорта при соблю-
дении правильных технологий способны показывать небывалые 
урожаи – свыше 900 центнеров с гектара! Кроме того, эти сорта 
обладают хорошей сохранностью, устойчивостью к заболевани-
ям, отменным вкусом. 

Но сегодня в России, к сожалению, нет системы селекционного се-
меноводства картофеля, потому что нет и соответствующего 
научного центра. А массовое использование семян зарубежной се-
лекции наносит непоправимый удар по отечественному семено-
водству. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g НАША СПРАВКА
В 2017 году всеми хозяй-

ствами региона было про-
изведено 218,7 тысячи тонн 
зерновых сельхозкультур при 
средней урожайности 24,6 
центнера с гектара. Картофе-
ля произведено 325,8 тыся-
чи тонн при средней урожай-
ности 152 центнера с гектара. 
Все эти показатели опережа-
ют объёмы 2016 года. 

ПОЧЕМУ «УДАЧА» ПЛАЧЕТ?

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сельхозкультуры зарубежной 
селекции тормозят 
отечественное семеноводство

Отечественная сель-
скохозяйственная 
селекция – это исто-

рия великих свершений и 
ужасных трагедий. Вклад в 
мировую науку выдающе-
гося селекционера Николая 
Вавилова невозможно пере-
оценить, но сам он за свою 
научную деятельность был 
оклеветан, репрессирован и 
расстрелян, а его труды дол-
гие годы находились под за-
претом. Сегодня ученики 
учеников Николая Вавилова 
продолжают его великое де-
ло, защищая позиции отече-
ственного селекционного се-
меноводства. 

Игорь  
ФАДЕЕВ
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Ипотека 6 процентов - ниже в России ещё не было
Акция Сбербанка стартовала 9 февраля по всей стране, и докумен-

ты на получение ипотечного кредита по беспрецедентно низкой про-
центной ставке уже подали не только калужане, но и жители Ека-
теринбурга, Набережных Челнов, Якутска и других городов России.

Обязательным условием получения кредита является рождение в 
семье второго или третьего ребёнка в период с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года. Льготная ставка в размере 6% для таких ро-
дителей будет действовать в течение определённого периода: трёх 
лет – в случае рождения второго ребёнка, пяти лет – в случае рож-
дения третьего.

Виктор НАУМЕНКО, заместитель управляющего Калужским 
отделением Сбербанка:

- Конечно, это долгожданная акция. Нами 
достигнут психологический минимум про-
центной ставки по ипотеке для молодых се-
мей – 6%. Это очень ощутимая поддержка 
для семей с детьми. Все калужане, которые 
в этом году улучшили демографическую си-
туацию в нашей стране, уже могут восполь-
зоваться этим предложением.

В рамках программы можно приобрести 
жилую недвижимость на первичном рынке 
у юридического лица как на стадии строи-
тельства, так и готовое жильё от застройщика.

По окончании льготного периода процент-
ная ставка повышается, но по условиям программы она не может 
превышать размер ключевой ставки Центробанка, увеличенной на 
2%. Период действия льготного периода для семьи с двумя детьми 
может быть продлён в случае, если у родителей после выдачи такого 
кредита появится третий ребёнок.

Дополнительным условием кредитования является обязательное 
страхование после регистрации права собственности как предмета 
залога (дома или квартиры), так и самого заёмщика на случай смер-
ти или потери трудоспособности.

Алексей  
ГОРЮНОВ

НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ - ВЫСОКАЯ 
РОЖДАЕМОСТЬ

На днях в Калужском отделении 
Сбербанка состоялась пресс-
конференция, посвящённая 
запуску нового продукта – 
ипотеки с государственной 
поддержкой для семей с детьми

Об условиях предоставления ка-
лужским семьям средств на при-
обретение жилья по льготной 

ставке от 6% годовых рассказали заместитель 
управляющего отделением Виктор Наумен-
ко и начальник управления по работе с пар-
тнёрами и ипотечного кредитования Андрей 
Дрягин. Экономим время и деньги

Участникам пресс-конференции также были представлены дополни-
тельные возможности снижения процентной ставки по ипотечному кре-
диту, которые Сбербанк предоставляет всем своим клиентам.

Андрей ДРЯГИН, начальник управления по работе с партнёрами  
и ипотечного кредитования Калужского отделения Сбербанка:

- При оформлении ипотечного кредита в Сбер-
банке есть возможность снизить процентную 
ставку ещё на 0,1% при использовании сервиса 
электронной регистрации. Этот сервис позво-
ляет клиенту сократить количество визитов 
в Росреестр и отправить пакет документов на 
регистрацию прямо из офиса банка. Если квар-
тира была выбрана клиентом на сайте www.
domclick.ru или с помощью мобильного приложе-
ния «ДомКлик», ставка может быть снижена 
ещё на 0,3%. Это бонусы для тех, кто пользу-
ется указанными ресурсами и использует сер-
вис электронной регистрации.

Виктор Науменко отметил, что к 
концу 2017 года доля сделок с ис-
пользованием сервиса электронной 
регистрации в регионе достигла 
50%. И не только благодаря предла-
гаемой скидке. Прежде всего кли-
ентов привлекает возможность, 
не выходя из дома, существен-
но ускорить процесс рассмотре-
ния документов, благодаря чему 
срок регистрации уменьшается до 
одного-трёх дней.

Что касается сайта www.domclick.
ru, в прошлом году он занял пятое 
место в федеральном рейтинге ре-
сурсов для поиска квартир и оста-
навливаться на достигнутом его 
создатели не намерены. Планиру-
ется сделать из сайта единую пло-
щадку для продажи и приобретения 
недвижимости, клиенты которой в 
лице банка будут иметь надёжного 
партнёра, сопровождающего сдел-
ки и сокращающего юридические 
и финансовые риски. Сайт помо-
жет пользователям подобрать наи-
более удобные им условия креди-
тования и рассчитать процентную 
ставку исходя из их индивидуаль-
ных пожеланий.

Сбербанк заключил договоры 
практически со всеми застройщи-
ками Калуги, поэтому предлагаемые 
ими квартиры тоже удобнее выби-
рать, используя «ДомКлик». С ним со-
трудничают все ключевые агентства 

недвижимости Калуги и области, раз-
мещая свою информацию о продаже 
и покупке первичного и вторичного 
жилья. При оформлении клиент по-
лучает доступ в личный кабинет, из 
которого сможет направлять запро-
сы по интересующим его параме-
трам квартир (количество комнат, 
метраж, цена) и получать предложе-
ния от всех партнёров сайта.

А в онлайн-чате сайта калужане 
при желании получат ответы кон-
сультантов банка на интересую-
щие их вопросы, познакомятся с 
комментариями других клиентов 
и поделятся своими впечатлени-
ями. Наконец, через сайт или его 
мобильное приложение можно дис-
танционно подать заявку на ипо-
течный кредит, отправить в банк 
электронные копии необходимых 
документов и ускорить тем самым 
процесс её рассмотрения. И толь-
ко после одобрения заявки прийти 
в центр ипотечного кредитования.

За услугу придётся заплатить:  
5 тысяч рублей при покупке вто-
ричного жилья и 6,5 тысячи – при 
покупке первичного. Но это дешев-
ле, чем услуги риелторов. Взамен 
банк избавляет вас от финансо-
вых рисков и берёт на себя реше-
ние многих вопросов. Не случайно 
количество заявок, поступивших в 
Сбербанк через сайт, за минувший 
год увеличилось в пять раз.

- Российский паспорт
- Справка 2-НДФЛ за последние 6 ме-

сяцев или справка по форме банка (для 
держателей зарплатных карт Сбербанка 
достаточно только карты)

- Свидетельства о рождении всех 
детей с подтверждением гражданства 
РФ второго или третьего ребенка по-
сле 1 января 2018 года.

Необходимый  
пакет документов:

aСрок кредита – от 1 года до 30 лет
aПервоначальный взнос - от 20%
aМинимальный размер кредита -  
от 300 тысяч рублей
aМаксимальная сумма для 
Калужской области –  
до 3 млн рублей 
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Агенты перемен?
«Работа, которая изменит твою 

жизнь и общество, в котором ты жи-
вешь» - так заманчиво звучит сло-
ган, размещенный на официальном 
сайте проекта «Учитель для России».

По замыслу руководителей проек-
та, кстати сказать, прошедших ста-
жировку в Европе и США, недоста-
ток навыков молодые люди быстро 
наберут на бесплатных тренингах, 
а все возникающие проблемы им 
будут помогать решать инструкто-
ры из числа известных политиков, 
предпринимателей и бизнесменов. 

Вот что, к примеру, рассказала ор-
ганизатор программы Алёна Мар-
кович одному из СМИ: «Мы ищем 
тех, кто сможет стать «агентом пере-
мен» в сфере образования. По опыту 
других стран 40-70 процентов вы-
пускников программы продолжа-
ют деятельность в сфере образова-
ния. Кто-то остается преподавать в 

школе, кто-то становится директо-
ром школы, кто-то открывает свои 
учебные центры, кто-то делает кор-
поративную карьеру и поддержи-
вает образовательные проекты со 
стороны бизнеса».

Помимо стандартной школьной 
зарплаты новоиспеченные учите-
ля получают специальную стипен-
дию 20 000 рублей и компенсацию 
15 000 рублей при необходимости 
снимать жилье. Перед выходом в 
школу со «сложным социальным 
контекстом» участники  проекта 
проходят интенсивный 5-недельный 
летний институт и пробуют себя в 
качестве педагога в детском лагере.

Программа активно развивает 
сеть партнеров-работодателей для 
того, чтобы «открыть перед вы-
пускниками все двери». Как от-
мечается на официальном сайте 
проекта, «программа быстро раз-
вивается в пяти регионах страны 
и  планирует экспансию в  новый 
дальний регион в 2019/20 учебном 
году. С момента запуска програм-
мы, с 2015/16 учебного года, число 
школ-партнёров и участников вы-
росло примерно в четыре раза. Все-
го на сегодняшний день в програм-
ме участвует 44 школы и три центра 
дополнительного образования (со 
всеми филиалами - 65 учебных за-
ведений)».

Энергия и кругозор
Неоднократно приходилось слы-

шать от многих опытных управлен-
цев, учителей и методистов лест-
ные отзывы о программе «Учитель 
для России» и ее участниках. У но-
вых учителей сформированы на-
выки активных форм работы с 
детьми (групповая, проектная де-
ятельность). Они умеют создавать 
проблемные ситуации на уроках, 
у них широкий кругозор, креатив-

ный подход к работе, что позволя-
ет выдвигать интересные идеи, но, 
к сожалению, самостоятельно они 
не всегда могут все это довести до 
конца. Еще большой плюс для шко-
лы - участники проекта не обреме-
нены семьей. Ребята могут работать 
целыми днями. Очень стараются, 
отличаются позитивом и энерги-
ей, легко идут на контакт.

Как прокомментировали в од-
ной из калужских городских школ, 
участники проекта устраиваются в 
образовательные учреждения при-
мерно так. Организаторы програм-
мы интересуются у молодого спе-
циалиста, в какой школе он хотел 
бы работать. Затем подбирается ва-
риант, проводится собеседование с 
директором школы. Если руководи-
телю образовательной организации 
новый специалист подходит, то его 
принимают на работу.

«Вылететь» из школы молодые 
специалисты могут уже после пер-
вого анкетирования либо после со-
беседования по скайпу. Кураторы 
довольно часто приезжают в школу 
и присутствуют на уроках, анализи-
руют, общаются не только с участ-
никами проекта, но и интересуются 
мнением учительского коллектива. 

Пять недель тренировки, 
и ты - педагог?

Казалось бы, все замечательно, 
тем не менее возникает ряд во-
просов. Почему, например, креа-
тивные специалисты идут в боль-
шинстве своем в городские школы, 
а не едут в село - поднимать глу-
бинку? Неужели в сельских школах 
нет проблем? Как четко и точно 
определить: одна школа работа-
ет в «сложном социальном контек-
сте», а другая - нет (лицеи и гим-
назии в счет не берем)? И еще. Как 
можно подготовить полноценного 

Кто и зачем готовит 
«Учителей для России»

Года два назад много говори-
лось и писалось о новом проек-
те в сфере образования. «Учитель 

для России» (так называется проект) пре-
подносился как инновационный прорыв 
в образовании, позволяющий ликвиди-
ровать дефицит педагогических кадров 
в школе и в целом «освежить» учебный 
процесс. Говоря проще, проект нацелен 
на то, чтобы молодые люди, не имеющие 
педагогического образования, направля-
лись в «неблагополучные» российские 
школы» и в течение двух лет работали там 
учителями. Проект активно внедряется в 
ряде российских регионов, в том числе 
и в нашей области. При том что он на 
слуху, в реальности мало кто знает, 
что он собой конкретно представ-
ляет. Вместе с тем наряду с по-
ложительными отзывами в его 
адрес звучит и серьезная кри-
тика. Так кто же и для чего 
готовит «Учителей для России»?

 РЕКЛАМА

г.Калуга, Старообрядческий пер., 
д.9, тел. 40-01-07, 8-930-754-01-07.
г. Обнинск, ул.Белкинская, д.2, 
офис 1а, тел. 8-910-524-44-66.

учителя из неспециалиста за пять 
недель тренинга в летнем лагере? 
Как понять, с какой системой цен-
ностей приходят молодые специа-
листы без педагогического образо-
вания в школы?

Окончание следует.

НАСТАВНИКИ 
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ?Немного истории

Если начать с истории, то проект 
«Учитель для России» был запущен 
весной 2015 года. И уже в сентябре 
в ряде школ Московской и Воро-
нежской областей появились нео-
бычные учителя. Программа «Учи-
тель для России» разработана при 
экспертной поддержке междуна-
родной организации Teach For All 
и международной компании The 
Boston Consulting Group. Отметим, 
что программы, созданные по мо-
дели Teach For All, работают более 
чем в 40 странах мира. Генераль-
ные партнеры - Сбербанк России и 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эко-
номики». В сотрудничестве с НИУ 
ВШЭ была разработана програм-
ма профессиональной переподго-
товки по педагогике для участни-
ков проекта. 



ПО
КО

ЛЕ
НИ

Е N
EX

T
10 22 февраля 2018 года, четверг. № 37-41 (7953-7957)

Командир отряда Вадим Семе-
нов впервые в своей жизни рапор-
тует генералу армии Владимиру 
Исакову. Боевой генерал, участ-
ник афганской войны, Почетный 
гражданин Калужской области и 
Кировского района тоже учился в 
Воскресенской школе. Владимир 
Ильич не забывает свою малую 
родину, вкладывет немало сил в 
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. Он стал ини-
циатором создания здесь юнар-
мейского отряда. Благодаря его 
помощи в прошлом году был от-
крыт школьный музей боевой сла-
вы, появилась картинная галерея.

- Есть в жизни моменты, кото-
рые запоминаются на всю жизнь. 
И сегодня мы стали свидетелями 
такого события. Эту клятву ре-
бята надолго сохранят в своей ду-
ше. Они влились в 200-тысячный 
отряд юнармейцев страны, - ска-
зал он. - И вам, ребята, жить в бу-
дущем и решать задачи, которые 
стоят перед Россией. У вас начи-
нается интересная жизнь. 22-23 

- Александр Валерьевич, когда 
вам было лет 14-15, вы бы всту-
пили в такую организацию? 

- В 14 лет я был пионером. Тогда 
мы носили красные галстуки. Вспо-
миная свое отрочество, скажу, что 
у нас не было компьютеров, зато 
было много живого общения. Сей-
час невольно провожу параллели с 
юнармией. Я не о галстуках, не об 
идеологической составляющей, а о 
масштабе движения. Это система, 
в отличие от многих разрозненных 
объединений и клубов. В России 
уже свыше 200 тысяч юнармейцев. 
В нашей области их порядка тыся-
чи, 35 юнармейских отрядов. Циф-
ра с каждым месяцем растёт. 

- С вашей точки зрения, чего се-
годня не хватает современным 
детям?

- Задора, который был у нас, объе-
диняющей идеи, организованности. 
Сейчас мы много говорим о патри-
отизме, о том, как его воспитывать. 
Во времена моего детства это бы-
ло заложено в систему воспитания. 
Никого не надо было убеждать в его 
необходимости. Сейчас, по моему 
мнению, у нас нет такой мощной 
системы в стране. 

- Может быть, потому, что у 
нас проблемы с идеологией. Труд-
но убеждать ребят в том, в чем 
сам не уверен.

- Когда есть идея у государства, 
когда её поддерживает общество, 

30 мальчишек и девчонок  
из Воскресенской школы 
Кировского района открыли новую 
страницу в своей биографии

Чеканя шаг, члены отряда «Сокол» 
поднимаются на сцену Кировского 
киноконцертного зала. Ребята про-

износят клятву юнармейцев, обещая быть 
верными своему Отечеству и юнармейскому 
братству. 

СОКОЛЯТА

Диана  
СЕМЯНИЩЕВА

Валерия ЗОРЮКОВА, 
восьмиклассница:

 - Нам очень нравится. Заниматься 
здесь здорово. Я очень волновалась сегод-
ня и счастлива, что стала юнармейцем. 
Впереди нас ждут добрые дела.

Вадим СЕМЕНОВ, командир отряда:

- Горжусь, что стал частью Всероссий-
ского юнармейского движения. Буду с гор-
достью нести звание юнармейца!

февраля в Москве пройдёт всерос-
сийский форум, 10 ваших предста-
вителей смогут принять участие 
в его работе. Вас ждет и много 
других дел - скучно не будет. Учи-
тесь, трудитесь, проявляйте се-
бя, побеждайте! Будьте достой-
ными звания юнармейца!

Рядом с флагом Российской Фе-
дерации, который внесли на сце-
ну воины Шайковского гарнизона, 
флаг отряда «Сокол». Его вручил 
командиру начальник областного 
штаба «Юнармии» Александр По-
гудин. Ребята замерли в почетном 
карауле. 

Затем юнармейцы и почет-
ные гости, среди которых глава  
Роскосмоса Олег Остапенко, ар-
хиепископ Песоченский и Юх-
новский Максимилиан и многие 
другие, побывали в Воскресен-
ской школе им. Героя Советско-
го Союза М.В. Угарова, где уви-
дели обновленный юнармейский 
класс. А вечером у юнармейцев 
побывал губернатор области Ана-
толий Артамонов, который также 
поздравил ребят с этим важным 
событием.

Фото автора.

Задача юнармии - вос-
питать не «человека 
с ружьем», а гражда-
нина, патриота своего 
Отечества.

она быстро распространяется на 
молодёжь. Никого уговаривать не 
надо. Когда рассказываем ребятам 
о юнармии, они откликаются. Ви-
димо, соскучились по такому объ-
единению.

- Среди юнармейцев проводит-
ся много различных соревнований. 
Чем они отличаются от привыч-
ных «Звезды» или «Зарницы»?

- Сейчас проходит региональный 
этап «Юнармии-2018». Впереди ку-
бок РОСТО ДОСААФ, где мы опре-
делим победителя – отряд, который 
будет представлять нашу область. 
Это новый формат соревнований. 
Конечно, среди них есть военно-
прикладные виды спорта. Некото-
рые мы модернизируем, опираем-
ся на запросы ребят. Я не согласен 
с тем, что у нас плохая молодежь. Я 
считаю, что наши ребята живут в со-
временном мире с его проблемами 
и вызовами. Понимая потребности 
современной молодёжи, мы стара-
емся внедрить новшества. 

- Некоторые скажут, что по-
требности у современной молодё-
жи - на компьютере в игры играть, 
в те же танки. 

- Они будут это делать, если мы 
не предложим ничего лучшего. Но 
когда у нас есть интересные меро-
приятия, такие игры как «Юнар-
мия-2018», когда мы проводим тур-
ниры по лазертагу, когда вывозим 
детей на сборы на базе воинских ча-
стей, водим в походы, они забыва-
ют о своих гаджетах. Им интересен 
процесс, им нравится знакомить-
ся друг с другом, общаться. Потом 
спрашивают: когда снова поедем на 
сборы, когда будут соревнования? 
Все юнармейские отряды, которые 

День защитника Отечества – 
хороший повод поговорить  
о будущем 

Будущее нашей страны – это сегодняшние маль-
чишки и девчонки. Им хранить ее традиции, 

строить ее благосостояние, 
защищать ее рубежи. Вете-
ран «горячих точек» Алек-
сандр ПОГУДИН снова 
попал на передовую - пере-

довую работы с подрастаю-
щим поколением. Возглав-
ляя учебно–методический 

центр военно–патриотическо-
го воспитания и подготовки 
граждан к военной службе, он 

уже больше года руко-
водит и региональным 
штабом детско-юно-
шеского военно-па-
триотического движе-
ния «Юнармия». 

ЮНАРМИЯ

Из клятвы юнармейца 
Всегда быть защитником сла-

бых, преодолевать все пре-
грады в борьбе за правду и 
справедливость. Стремиться к 
победам в учебе и спорте, ве-
сти здоровый образ жизни, го-
товить себя к служению и сози-
данию на благо Отечества.

“
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существуют в области, реально ра-
ботают. Это говорит о том, что дви-
жение востребовано.

- В юнармию приходят в основ-
ном те, кто в будущем видит се-
бя военным? 

- Нет. Поскольку, и хочу это под-
черкнуть, юнармия – это не воспи-
тание «человека с ружьем». Задача 
юнармии - воспитать гражданина, 
патриота своей Родины. Пускай 
он будет приносить пользу, рабо-
тая в медицине, в образовании, в 
промышленности. Самое главное, 
чтобы, пройдя школу юнармей-
цев, он стал настоящим челове-
ком, неважно в погонах или без, 
ощущал Россию своей Родиной и 
в любой момент был готов встать 
на её защиту.

- Мальчишки-юнармейцы слу-
жить хотят? 

- Да. По сравнению с 90-ми года-
ми отношение к армии поменялось. 
Очень много ребят хотят служить. 
Даже те, кто не может по состоя-
нию здоровья. 

- Какие рода войск выбирают? 
- Это спецназ, ВДВ, федеральная 

служба охраны и т. д. Хотят в эли-
ту наших войск. Намерения серьёз-
ные, многие в военные училища 
планируют поступать. Мы оказы-
ваем помощь в подготовке, выбо-
ре места службы.

- В таком движении большая 
ответственность лежит на на-
ставниках, тех, кто работает с 
юнармейцами. Сложно ли найти 
таких людей? 

- Если мы говорим о детях, то 
человек должен уметь найти к 
ним подход, завоевать автори-

ВЫХОДИТ НА ПЕРЕДОВУЮ
22 июля 2016 года в Доме правительства Калуж-
ской области состоялось учредительное собра-
ние Калужского регионального отделения движе-
ния «Юнармия». Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» создано по инициативе министерства 
обороны России и поддержано президентом Россий-
ской Федерации. Сегодня в регионе 35 юнармейских 
отрядов.

21-23 февраля в Москве прой-
дет первый Всероссийский мо-
лодежный форум под назва-
нием «Я – ЮНАРМИЯ!». Здесь 
организация подведет итоги и 
представит новые направления 
своей работы. 23 февраля юнар-
мейцы встретятся с президен-
том РФ Владимиром Путиным.

тет. Это далеко не каждому по си-
лам. Неважно, военный ты, был 
ли в горячих точках. Руководи-
тели наших юнармейских отря-
дов пользуются уважением ре-
бят. Среди них есть и мужчины, 
и женщины, военные и граждан-
ские. В частности, хочу отметить 
Романа Галченкова, руководи-
теля юнармейского отряда «Сы-
ны Отчизны» калужской школы  
№ 7, Олесю Лаврентьеву из 16-й 
школы, которая возглавляет отряд 
имени И.Ф. Милёхина, Михаила 
Грязнова (Людиново). В Козель-
ске работает Геннадий Бабылкин, 
в прошлом офицер. В прошедшем 
году именно Козельск представ-
лял область в финале Всероссий-
ской игры «Победа». 

- Вы профессиональный воен-
ный, участвовали в событиях на 
Северном Кавказе в самое непро-
стое время. По-вашему мнению, 
важна идеология в армии? 

- Она везде необходима, не только 
в армии. Идеология – основа любо-
го государства, любого начинания. 
Окончил я Томское военное учили-
ще связи. Доводилось мне служить и 
в спецподразделениях, и в военной 
прокуратуре. Во время чеченской 
кампании я исполнял обязанности 
заместителя командира батальона 
по воспитательной работе, коман-
дира батальона.

- «Когда свистят пули», одна из 
самых непростых должностей... 

- Когда идут боевые действия, на 
любой должности непросто. Нуж-
но молниеносно принимать пра-
вильные решения, от этого зависят 
жизнь подчиненных и исход боя. А 
основная задача командира - сохра-
нить бойца.

- Ваш армейский опыт сейчас 
помогает вам в работе с детьми? 

- Конечно. Это большая школа 
жизни. Человек, который знает, что 
такое потеря близких, друзей, ка-
кая это большая боль, понимает 
цену жизни. Мне есть что сказать 
ребятам.

Беседовала  
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Павла СУЗИКА.

Участники лыжного похода 
возложили цветы  
к памятникам павшим  
в боях за Износковскую 
землю

Поход был посвящен 75-й годовщине ос-
вобождения Износковского района от не-
мецко-фашистских захватчиков. С минуты 
молчания начался митинг в деревне Иванов-
ское. В нем приняли участие юнармейцы от-
ряда «Вымпел» и поисковики Износковской 
средней школы, школьники деревни Ива-
новское, юнармейцы из Барятина, местные 
жители. Затем в местном клубе юнармей-
цы и школьники встретились с краеведами и 
поисковиком-исследователем Александром 
Соколовым, которые рассказали им о собы-
тиях 75-летней давности.

Во время Великой Отечественной 
войны в боях за освобождение Из-
носковской земли погибли более 22 
600 советских воинов, которые по-
коятся в 35 братских и индивиду-
альных могилах. 

Следующим пунктом программы стал 
лыжный этап. Более пятидесяти школьников 
в сопровождении руководителей отрядов 
отправились на лыжах до урочища Пинаши-
но, где возложили цветы к памятнику погиб-
шим воинам. Далее их путь лежал к деревне 
Захарово. И снова легли цветы к братскому 
захоронению защитников Отечества. 

Завершились памятные мероприятия в 
клубе деревни Ивановское, где прошло на-
граждение почётными грамотами активных 
участников лыжного похода и где юнармей-
цев и поисковиков ждала солдатская гречне-
вая каша с мясом.

Павел СУЗИК.

Я возглавляю делега-
цию области. В её со-
ставе руководители 
отрядов и юнармей-
цы. Всего 120 человек. 
Президент поддержал 
идею создания юнар-
мии. Он положительно 
относится к патриоти-
ческому воспитанию. 
Идеология государ-
ства, как говорит Вла-
димир Путин, это 
патриотическая наци-
ональная идея и ника-
ких других идей у нас 
нет. Хотелось бы пого-
ворить с президентом 
о молодежи, узнать, 
каким он видит даль-
нейший путь развития 
страны. Приоритеты, 
перспективы... Хорошо, 
если нам удастся за-
дать ему вопросы. 

Александр ПОГУДИН.

“
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

Для чего это нужно?
О нововведении, которое распро-

страняется не только на Россию, но и 
на все страны ЕАЭС, стало известно 
несколько лет назад. Разработчики 
говорят, что электронная версия по-
может сделать историю автомобиля 
более прозрачной, а сам документ 
будет сложнее подделать мошенни-
кам. Кроме того, такой документ не 
сможет потеряться, износиться или 
просто закончиться. Вносить соб-
ственников в «электронку» можно 
будет до бесконечности. 

Ранее в компании — администра-
торе системы ЭПТС порталу iz.ru 
уже рассказали, что вся информа-
ция будет защищена электронной 
подписью. Собственники также 
смогут получить доступ к системе 
через личный кабинет на порта-
ле госуслуг.

Менять ПТС обязательно?
Отказываться от бумажного вари-

анта, если он вам милее, никто не 
заставляет — все ранее выданные 
документы по-прежнему останут-
ся в ходу. Но стоит быть готовым к 
тому, что с лета 2018 года все но-
вые машины будут сопровождаться 
только электронными вариантами. 
То же самое, например, произойдет, 
если вы просто потеряете старый 
документ. Так что понимать, как 
это работает, все-таки стоит.

Кто отвечает за оформление 
электронного паспорта 
транспортного средства?

Если вы приобретаете новый ав-
томобиль, то ЭПТС у него должен 
быть уже оформлен — по крайней 
мере после завершения переход-
ного периода. Хотя часть продав-
цов, скорее всего, с новой системой 
начнут работать уже к весне. В этом 
случае за оформление документа 

отвечает дилер, а покупатель по-
лучит только его номер — он будет 
записан в договоре купли-продажи. 
Этот же номер потребуется сотруд-
нику ГИБДД, чтобы зарегистриро-
вать автомобиль.

Если моя машина уже 
зарегистрирована?

Тем, кто приобрел машину рань-
ше, но хочет идти в ногу со време-
нем, получать ЭПТС придется само-
стоятельно. Для этого нужно будет 

обратиться в пункты техосмотра, 
которые пройдут аккредитацию в 
минпромторге. Сейчас пункты ТО 
должны подать заявки, после чего 
на сайте ведомства появится пол-
ный список аккредитованных ор-
ганизаций. Когда именно это прои-
зойдет, пока точно неизвестно. Как 
уточнили «Известиям» в АО «Элек-
тронный паспорт», компании — ад-
министраторе системы, сейчас они 
проходят этап тестирования.

Обойдется самостоятельное 
оформление ЭПТС автовладельцу 
в 600 рублей.

Предположим, я сам купил 
машину в одном из соседних 
государств

Если вы ввозите новую машину 
из стран ЕАЭС (помимо России в 
него входят Армения, Белоруссия, 
Казахстан и Киргизия), получить 
электронный паспорт для нее мож-
но будет на таможне. Новых орга-
низаций для этого создавать не бу-
дут — за ЭПТС будут отвечать уже 
существующие испытательные ла-

Евгения ПРИЕМСКАЯ,  
«Известия»

боратории, но все они тоже должны 
сначала пройти аккредитацию мин-
промторга. Заплатить за это нужно 
будет 600 рублей — как и в случае, 
если вы решите заменить бумаж-
ный ПТС уже зарегистрированно-
го авто на электронный.

А если я захочу продать машину, 
у которой есть только бумажный 
ПТС?

С лета 2018 года все новые авто-
мобили должны попадать к владель-
цам уже с электронными версиями 
ПТС. А вот продать подержанный 
автомобиль вы сможете и с бумаж-
ным документом. Сама процедура 
никак не изменится — вы отдадите 
новому собственнику ключи и ПТС, 
и уже ему придется решать, стоит ли 
оформлять машине ЭПТС или про-
должить ездить со старым. Если он 
не захочет ничего менять, вопросов 
к нему не возникнет — планирует-
ся, что автоинспекторы продолжат 
признавать «аналоговую версию».

Фото Александра КАЗАКОВА,  
«Известия».

КАЖДОМУ  
ПО НОМЕРУ

Как в России готовятся переходить 
на электронные ПТС

Российские пункты техосмотров гото-
вятся к переходу на выдачу электрон-
ных ПТС — планируется, что с 1 июля 

2018 года все новые машины будут сопрово-
ждаться только электронными версиями доку-
ментов. Пока же в стране и странах ЕАЭС дей-
ствует переходный период, во время которого 
автодилеры и пункты ТО могут начинать их вы-
дачу по готовности. То есть, например, если в те-
чение ближайших месяцев вы решите приоб-
рести машину, нужно быть готовым к тому, что 
привычной бумажки в автосалоне на руки вам 
не дадут. Для чего нужен ЭПТС, что делать, что-
бы его получить самостоятельно, и можно ли 
оставить бумажный вариант?

В Госдуме собираются отклонить проект об увеличе-
нии штрафов за тонировку автомобилей.

Штраф за превышение норм тонировки стекол ав-
томобиля останется прежним — 500 рублей. Комитет 
Госдумы по госстроительству и законодательству пла-
нирует отклонить законопроект, увеличивающий санк-
цию за это нарушение в три раза, а за повторное — в 10 
раз. Автор инициативы, первый зампредседателя это-
го комитета Вячеслав Лысаков («Единая Россия») зая-
вил «Известиям», что внесет документ снова. Эксперты 
также полагают, что наказание за излишнюю тонировку 
необходимо ужесточить.

Согласно техническому регламенту, уровень свето-
пропускания ветрового и передних боковых стекол ав-
томобиля должен составлять не менее 70%. В 2015 го-
ду Вячеслав Лысаков предложил увеличить штраф за 
несоблюдение этой нормы с нынешних 500 рублей до 
1,5 тыс. рублей, а также ввести штраф в размере 5 тыс. 
рублей за повторное нарушение. Свою инициативу де-
путат объяснял в том числе и статистикой МВД, соглас-
но которой за пять месяцев 2015 года было выявлено 
661,1 тыс. случаев существенного превышения уров-

ня тонировки. При этом незначительный размер санк-
ций (а с конца 2014 года сотрудники ГИБДД не вправе 
запретить эксплуатацию такого автомобиля и снять но-
мера) способствует увеличению числа нарушений.

В 2015 году в правительстве высказались против при-
нятия этого законопроекта, отметив, что введение по-
вышенной ответственности за повторное нарушение 
«не обосновано анализом статистических данных». 
Однако это не помешало автору неоднократно реко-
мендовать документ к принятию сначала комитету по 
госстроительству в Госдуме шестого созыва, а затем и 
комитету по госстроительству и законодательству в 
седьмом созыве. При этом до рассмотрения на пленар-
ном заседании законопроект так и не дошел.

В разговоре с «Известиями» Вячеслав Лысаков за-
явил, что собирается вновь внести законопроект 
в Госдуму. По его словам, так будет проще его при-
нять. Дело в том, что в 2015 году правительство да-
ло отрицательный отзыв на первоначальную редак-
цию проекта поправок, в котором за неоднократное 
выявление нарушений правил тонировки было пред-
усмотрено лишение водительских прав. Получить от-
зыв на обновленный текст документа не получается, 
проще было бы отозвать проект и внести заново, по-
яснил депутат. Однако сделать это уже нельзя: к чис-
лу авторов документа в 2015–2016 годах присоедини-
лись парламентарии, которые не попали в седьмой 
созыв Госдумы.

— Надеюсь, весной закончим эту историю. Много «на-
глухо затонированных» машин — ранее боялись снятия 
номеров, а сейчас эту меру отменили. А штраф малень-
кий, и он не мотивирует, — отметил Вячеслав Лысаков.

Татьяна БЕРСЕНЕВА, «Известия».
Печатается в сокращении.

Тонировка по сходной цене
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На службе  
Отечеству

Знаете, мне всегда казалось, 
что самое простое, что может 
быть в работе журналиста, – 
это написать колонку, в которой 
можно высказать простыми 
словами свое отношение к той 
или иной вещи, ситуации, где 
журналистская душа может уйти 
в отрыв. И до поры до времени 
так оно и было. 

Когда же я стала готовить колон-
ки для историко-краеведческого 
приложения, поняла, что всякая 
колонка требует своей тонкости. 
Особенно тематическая. Вроде хо-
чется сказать обо всем и сразу, но 
боишься, что каждая из них может 
превратиться в краткий пересказ 
содержания газеты. Или же стать 
привязкой к месяцу, в который вы-
ходит новый номер.

Перелистав подшивку, поняла, 
что страх, что все выйдет как-то 
не так, что публикация не является 
исключительной, присущ каждому 
из нас. Об этом не раз во всех 
колонках упоминал и Алексей 
Петрович Золотин. Так, наверное, 
и должно быть, именно это явля-
ется залогом профессионального 
самосовершенствования. Но все 
же от тематики в колонке не уйти, 
поскольку наше издание довольно 
специфическое. Поэтому, пред-
ставляя сегодня номер, попробую 
увязать и даты, и содержание 
газеты.

Нынешний, второй, номер об-
новленного приложения выходит 
в феврале. И когда мы говорим о 
феврале, то первой из памятных дат 
в этом месяце сразу вспоминается 
23-е, День защитника Отечества. В 
этом году сей памятной дате, если 
так можно сказать о празднике, ис-
полняется вековой юбилей. Именно 
в 1918 году была организована 
Красная армия. 

Но ведь защищать, оберегать 
свое Отечество мы, конечно же, 
начали не в 1918-м - история Руси 
уходит своими корнями в глубь 
веков. И, на мой взгляд, на страже 
интересов Родины стояли и стоят не 
только воины с оружием в руках, но 
и мастера слова – дипломаты, писа-
тели и даже учителя. Да, у каждого 
из них есть свой профессиональный 
праздник, и это замечательно, тем 
не менее…

Взяв в руки свежий номер газеты, 
вы узнаете, что служили Отечеству, 
защищали его интересы и наш 
именитый земляк генерал Шкадов, 
и гордость русской поэзии Пушкин, 
и священнослужители, и служители 
Мельпомены. Каждый своим еже-
дневным трудом вносил вклад в 
развитие страны, тем самым делая 
ее сильнее. Это ли не служба От-
ечеству и защита его интересов?

Возможно, это только мое мнение, 
но мне кажется, оно имеет место 
быть.

Ольга СМЫКОВА.

Сегодня в номере:
Неизвестное 
о Пушкине  16
Покровители
калужской святыни 26
История 
областного театра 27

Историко-краеведческое приложение 
к газете «Калужские губернские ведомости»  22 февраля 2018 г.
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№ 2

Разбирая архивы Алексея Пе-
тровича Золотина, наткнулась 
на рассказ о хуторе Новоалек-
сандровский Спас-Деменского 
района. Он лежал в стопке 
неопубликованных материалов. 
И вспомнила, что, по рассказу 
Алексея Петровича, материал по-
пал на полку, поскольку утеряна 
связь с его автором, более того, 
не удалось обнаружить и его имя. 
У нас уже был подобный опыт, 
поэтому, публикуя данное пове-
ствование под рубрикой «Путе-
шествие со старой картой», мы 
надеемся, что автор узнает свой 
рассказ и откликнется. 

Хутор Новоалександровский, где 
я живу, в прошлом был усадьбой 
помещиков Нарышкиных. Без 
малого двести лет связывает наш 
край с этой фамилией. Сегодня от 
некогда красивейшего поместья 
осталось совсем немного. Главный 
усадебный дом, как и многие дру-
гие сооружения вдоль Варшавского 
шоссе, сгорел во время Великой 
Отечественной войны, и сегодня от 
бывшего архитектурного комплекса 
остались только руины хозяйствен-
ного флигеля и длинное здание 
конюшни из красного кирпича, 
которое ныне не используется, за-
росший парк, полуразрушенная 
церковь да котлован на месте го-
сподского дома. Но есть еще люди, 
которые помнят и могут рассказать 
о «дворце Нарышкиных».

Думные дворяне 
Дворянский род Нарышкиных про-

исходит, по сказаниям старинных 
родословцев, от крымского татарина 
Нарышки, выехавшего в Москву в 1463 
году. Нарышкины возвысились в конце 
XVII века благодаря браку царя Алексея 
Михайловича с дочерью Кирилла Полу-
эктовича Нарышкина Наталией. С этого 
момента началось возвышение рода 
Нарышкиных: Кирилл Полуэктович в 

1671 пожалован в думные дворяне, а 
в 1672 г. в окольничие и бояре (в день 
рождения царевича Петра). Возможно, 
земли Спас-Деменска и его окрестно-
сти были приобретены Нарышкиными 
еще в семнадцатом веке, когда Кирилл 
Полуэктович Нарышкин, отец будущей 
царицы, уроженец Тарусского района, 
служил в г. Смоленске, получив про-
звище «Смоленский капитан». В 1673 
году он получил чин дворецкого царицы 
и назначен главным судьей в Приказ 
Большого дворца, во время частых отъез-
дов Алексея Михайловича на богомолье 
оставался «Москву ведать».

В более близкие времена следы по-
томственных дворян Нарышкиных про-
слеживаются на территории нашего края 
в начале девятнадцатого века. Первым 
хозяином имения стал штабс-капитан 
лейб-гвардейского Московского полка 
Александр Нарышкин, сын подполков-
ника в отставке Михаила Петровича 
Нарышкина, владельца колоссального 
количества земель в Московской, Туль-

ской и Калужской губерниях, где в 
одном лишь Мосальском уезде ему при-
надлежало 60 деревень и более десяти 
тысяч душ крепостных крестьян, о чем 
он сообщает в одном из приложений к 
Прошению, позволяющему судить о се-
мье и об имущественном состоянии М.Л. 
Нарышкина. 

На спокойных брегах Болвы…
Его сын - Александр Михайлович 

Нарышкин. Первая жена - Александра 
Васильевна Беклемишева, дочь Варвара 
Александровна (была замужем за князем 
Петром Николаевичем Туркестановым). 
С 1838-го жена - Анастасия Яковлевна 
Казаринова, похоронена в с. Ново-
александровское Мосальского уезда, при 
церкви, ею построенной. В том же селе 
похоронен Николай Александрович На-
рышкин, а вообще во втором браке было 
пять сыновей и две дочери. Как и все 
Нарышкины, Александр был военным. В 
шестнадцать лет начал служить в лейб-
гвардии Московского полка, но вскоре 
из-за слабости здоровья вынужден был 
уйти в отставку в чине штабс-капитана. 

В отличие от отца, большей частью 
проживавшего в столице и изредка ин-
тересовавшегося усадебными делами, 
капитан Нарышкин любил спокойную 
загородную жизнь и вскоре развернул 
на этой территории строительство целого 
усадебного комплекса. Возвел на пусту-
ющем земельном участке трехэтажный 
жилой дом в стиле русского классициз-
ма. Дом был деревянный, каждое дерево 
было обернуто сукном. За рекой Болвой, 
недалеко от имения, находился Китай-
городок, там располагалась суконная фа-
брика. Нарышкин содержал «шленских» 
овец, длинная шерсть которых и шла на 
производство сукна. 

Сказание о «дворце 
Нарышкиных»
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Сказание о «дворце 
Нарышкиных»

Для постройки дома под 
Москвой добывали белый  ка-
менный известняк. Он мягок и 
легко поддается механической 
обработке: ломается, пилится на 
блоки и плиты. Минералогиче-
ская однородность известняка 
делает его прочным и устойчи-
вым к воздействию погодных 
условий. Добываемый камень 
делился на сорта: стеновой, 
фундаментный, известняковый, 
который шел на обжиг для 
получения извести. Зимой по 
санному пути белый камень из 
Москвы везли к Нарышкину 
и облицовывали деревянные 
стены белыми плитами. Пусто-
телые колонны штукатурили, в 
раствор добавляли мраморную 
крошку и полировали, создавая 
вид натурального мрамора. 

На другой стороне Болвы до-
бывали глину, которая шла на 
строительство печей и каминов. 
Мастера создавали лазурные 
изразцы с рельефным узо-
ром. Дом был двухэтажный, с 
подвалом и балконом, общей 
площадью около двухсот ква-
дратных метров. Вход в дом 
украшал портик с мраморными 
колоннами. С северо-восточной 
стороны к дому примыкал 
огромный пандус. Пандус за-
вершался выстланной камен-
ными плитами площадкой и 
имел ширину для поворота 
кареты наверху. Парадный 
вход другого пользования рас-
полагался с противоположной 
стороны здания. Он был решен 
в виде широкого крыльца, под-
нятого несколькими ступеня-
ми над землей, дальше были 
массивные дубовые двери. На 
первом этаже располагался 
огромный вестибюль, служив-
ший местом проведения балов, 
театральных представлений 
и музыкальных вечеров, а 
также столовая и гостиная. В 
вестибюле висела огромная 
люстра из бронзы для свечей. 
Под люстрой на паркете из мо-
реного дуба, карельской березы 
и ясеня декоративно были изо-
бражены виноградные листья 
и гроздья. Над люстрой по 
потолку также вились лепные 
виноградные лозы с листья-
ми. Здесь же находились два 
камина, украшенные израз-
цами. Кухни в доме не было, 
она находилась в соседнем с 
домом каменном одноэтажном 
здании, чтобы не было запаха 
готовящейся пищи. Подвал 
дома был глубокий, около трех 
метров, обложен красным кир-
пичом и делился на две части. 
Одна часть предназначалась 
для хранения овощей, яблок, 
а в другой части находились 
четыре печи, от которых тепло 
по трубам шло на обогрев двух 
этажей. На второй этаж вела 
широкая лестница, ступеньки 
которой были из темного дуба, 
а перила из белой карельской 
березы. На стенах висели бра. 

На втором этаже дома на-
ходился кабинет помещика, 
детские и спальни. Дом укра-
шали ценные художественные 
предметы: старые полотна рус-
ских и западноевропейских 
мастеров, мебель из дорогого 
дерева. Была научная библио-
тека, состоявшая из множества 

редчайших книг. Третий этаж 
представлял собой застеклен-
ную комнату в виде купольного 
барабана в диаметре около ше-
сти метров. Из окон этой комна-
ты открывалась панорама всей 
усадьбы. К парадному входу 
дома были проложены ориги-
нальные парковые дорожки. С 
южной стороны дома располага-
лась дубовая аллея, с северной 
- широкая дорожка спускалась 
к реке Болве. Два деревянных 
моста длиной около 100 метров 
пересекали ее. На реке стояли 
плотина и мельница. Рядом с 
главным особняком Александр 
Михайлович поставил флигель, 
соорудил вместительную ко-
нюшню, сараи и другие хозяй-
ственные постройки. 

...устроен сад
В 1830-х годах богатый поме-

щик пригласил профессиональ-
ных садовников и с их помощью 
устроил циркулярный парк с 
красивыми аллеями, одна из 
которых получила название Зо-
лотой, развел плодовые, в основ-
ном яблоневые, сады, выкопал 
пруд и, особо не раздумывая, 
окрестил усадьбу своим именем 
- Новоалександровское. Нарыш-
кин в парке приказал посадить 
березы, дубы, липы и сибирские 
сосны (неверно называемые 
кедром). Самым красивым де-
ревом он считал березу. От нее 
- целебный отвар березовых 
почек, чудесный весенний сок 
и черный деготь, который до-

бывали из коры. Дуб - это сим-
вол прочности и власти, дубы 
украшали аллеи. Мореный дуб 
шел на изготовление мебели, 
паркет и для прочных красивых 
дверей. Липа растет быстро и 
живет долго. Мягкая и легкая 
липовая древесина служила 
для изготовления карнизов и 
наличников, колодных ульев 
для пчел. В июле, когда цветет 
липа, воздух наполнен медовым 
ароматом. Помещичья пасека 
получала прибыль от прода-
жи самого вкусного липового 
меда. Сады давали большую 
прибыль, в других губерниях 
нарышкинские яблоки, джем, 
сок имели спрос. У Нарышкина 
были также  цветочная и апте-
карская оранжереи, где делали 
лекарства.

… и храм
Тихое семейное счастье супру-

гов Нарышкиных продолжалось 
недолго, и после неожиданной 
смерти владельца имения, по-
следовавшей в 1846 году, обу-

строенное поместье перешло по 
наследству его жене Анастасии 
Яковлевне, урожденной Каза-
риновой, и малолетним детям. 
Совершив со всеми почестями 
погребение любимого мужа в 
великолепной семейной усы-
пальнице Спасо-Бородинского 
монастыря, основанного родной 
сестрой Нарышкина Марга-
ритой Михайловной, молодая 
вдова дала себе клятву воздвиг-
нуть в Новоалександровском в 
память об усопшем каменный 
храм во имя благоверного кня-
зя Александра Невского. Тем 
более что подобная мысль о со-
оружении в селе скромной при-
ходской церкви не раз посещала 
и ее скончавшегося супруга. 
Заветная мечта Анастасии 
Яковлевны осуществилась в 
1861 году, когда в построенном 
храме стали проходить бого-
служения, во время которых 
обширную усадьбу с близлежа-
щими окрестными деревнями 
наполнял радостный, несколько 

беспокойный или, наоборот, раз-
меренный колокольный звон. 
Несколько ранее стараниями 
доброй барыни в Новоалексан-
дровском была открыта одна из 
первых в губернии школа, где 
под заботливым попечитель-
ством Анастасии Яковлевны 
обучались начальной грамоте 
и основам правописания кре-
стьянские дети.

Потомственное гнездо
Возникшее на пустых зем-

лях и вскоре обжитое сельцо 
с господским домом и массой 
нужных в хозяйстве построек 
долго служило потомственным 
дворянам Нарышкиным, посто-
янно переходя по наследству. В 
1870 году имение, занимавшее 
вместе с деревнями почти 30 
тысяч десятин, было поровну 
поделено между четырьмя сыно-
вьями первого владельца усадь-
бы, но постепенно перешло к 
одному из них – гвардии штабс-
ротмистру Михаилу Алексан-
дровичу Нарышкину, ставшему 

вскоре единственным хозяином 
поместья и самым крупным 
землевладельцем Калужской 
губернии. В начале 1880-х 
годов Михаил Александрович 
вышел в отставку и навсегда 
поселился с семьей в имении, 
получая довольно приличные 
доходы, в основном от торговли 
лесом. Характер у последнего 
Нарышкина был серьезный, 
даже мрачноватый. Он само-
лично проверял все работы по 
обширному имению, а вечерами 
часто сидел на валуне фигурной 
формы, который в народе на-
зывали «креслом Нарышкина». 
К сожалению, этот камень не 
сохранился, его попросту укра-
ли из парка уже в наши дни, 
хотя он являлся памятником 
геологии.

Любимыми гостями хлебо-
сольных дворян часто были 
небезызвестные князья Юсупо-
вы, владельцы подмосковного 
Архангельского, которым при-
надлежали крупные лесные 
дачи в Мосальском уезде. 
Известно, что сын Зинаиды 
Юсуповой князь Феликс после 
женитьбы на великой княгине 
Ирине Романовой предпринял 
шикарное свадебное путеше-
ствие по юсуповским имениям, 
и в Александровской церкви у 
друзей Нарышкиных молодая 
чета заказала благодарствен-
ный молебен по поводу брако-
сочетания.

После Нарышкиных
Михаил Нарышкин оставался 

владельцем имения вплоть до 
1917 года. После революции 
Нарышкины уехали из имения, 
которое было национализиро-
вано. Сельскохозяйственный 
инвентарь растащили, коров 
и лошадей раздали беднякам. 
В одной из комнат главного 
дома разместили волисполком, 
бывшую столовую оборудовали 
для проведения спектаклей, 
в гостиной устроили музей 
дворянского быта, в кабинете 
- библиотеку. Парк же исполь-
зовали киностудии для съемок 
кино. С 1930 по 1941 год в 
имении располагался зоотех-
нический комбинат союзного 
значения. В комбинате учились 
животноводству, полеводству и 
пчеловодству около 200 курсан-
тов, многие из которых до этого 
были беспризорниками. 

В 1941 году в старинном име-
нии был оборудован запасной 
командный пункт управления 
войсками Резервного фронта. 
В этом пункте не раз бывал 
командующий фронтом гене-
рал армии Георгий Жуков. А 
в конце сентября бывал новый 
командующий Резервным фрон-
том Семен Буденный. В 1942  
году после оккупации хутора 
фашистами в доме был устроен 
немецкий госпиталь. Печи  в 
доме топили военнопленные.  
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По каким-то причинам госпи-
таль сгорел, сгорел вместе с 
ранеными. Лишь небольшая 
часть немцев сумела спастись, 
выпрыгнув из окон второго 
этажа. Русских военноплен-
ных расстреляли на глазах у 
местных жителей. Каменный 
дворец, каким его считали все, 
исчез в огне без следа. Дере-
во стен и пустотелых колонн 
сгорело, известняковые плиты 
и мраморная штукатурка рас-
сыпались под воздействием 
высокой температуры. Остался 
только фундамент, да и тот 
растащили на постройку домов 
местные жители. 

Неплохо сохранился в быв-
шей дворянской усадьбе ста-
ринный пейзажный парк и, 
хотя сегодня он сильно одичал, 
все также служит любимым 
местом отдыха для жителей 
поселка. Довольно красива и 
несколько необычна въездная 
аллея, параллельная шоссе, 
состоящая из стройных высо-
ких сосен. У православного 
сельского храма разрушили 
колокольню и превратили в 
совхозный склад. Теперь мало 
кому известно, что когда-то 
при нем имелась богатая се-
мейная усыпальница дворян 
Нарышкиных, где в 1872 году 
нашла свой последний приют  
хозяйка имения, а несколько 
позже - один из ее сыновей, 
скончавшийся в 37-летнем 
возрасте, поручик Николай 
Александрович Нарышкин, 
который в 1870 году занимал 
должность Мосальского уезд-
ного предводителя дворянства. 
Долгое время на месте захо-
ронения владельцев усадьбы 
сохранялась скупая надгробная 
надпись: «Господи, услыши мо-
литву мою, и вопль мой к Тебе 
да приидет». Ныне старинный 
склеп полностью разорен, и 
о его прежнем великолепии 
можно только догадываться. 
До сих пор переходит из уст 
в уста обросшая домыслами и 
догадками старая легенда о не-
имоверных сокровищах дворян 
Нарышкиных, которые якобы 
закопаны под одной из древних 
лип напротив храма.

Здание храма все же сохрани-
лось до настоящего времени, и, 
несмотря на долгие годы забве-
ния, на его стенах еще можно 
обнаружить некоторые фрески, 
просматриваются причудливые, 
несколько замысловатые буквы 
на свитках в руках потускневших 
православных святых. 

Планируется усилиями Ка-
лужской епархии Александров-
скую церковь восстановить. 
Хочется верить, что вместе с ее 
возрождением воскреснет давно 
потерянный мир - напоминание 
о людях, которые жили здесь и 
которых уже никогда не будет 
рядом с нами.

Автор неизвестен.
Фото с сайта venividi.ru.
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«Ведя огонь по противнику, мы преодолели передний край обороны и, 
развивая наступление, захватили одну из сопок. Враг ожесточенно сопро-
тивлялся. В ходе боя я вдруг почувствовал, как резкий удар потряс машину. 
Пелена дыма и гари окутала башню, застлала глаза. В ушах зазвенело, а по-
том стало так непривычно тихо, что даже показалось, будто бы я оглох. Но 
нет, через какое-то мгновение услышал стрельбу и голос заряжающего Ти-
мофеева: «Вы ранены, товарищ лейтенант? Ощупал себя, как будто нет… 
Я оторвался от прицела и тронул за плечо механика – водителя Моисеева. 
Он был мертв…».  Так молодой лейтенант Иван Шкадов увидел близко 
смерть в боях у озера Хасан в 1938 году. За участие в тех боевых событиях 
Иван Николаевич был награжден первой боевой наградой – орденом Крас-
ной Звезды, который ему вручали в Кремле.

В этом году исполняется 105 
лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, генера-
ла армии Ивана Николае-
вича Шкадова. Он родился 
19 апреля (по старому стилю) 
1913 года в деревне Наумово 
Спас-Деменского района Смо-
ленской (с 1944 г. Калужской) 
области. В 1938 году после 
окончания военного училища 
лейтенант Иван Шкадов начал 
службу на Дальнем Востоке.

С августа 1941 года воевал 
на Брянском фронте, участво-
вал в боях под Москвой, под 
Сталинградом. Танковый полк, 
которым он командовал, вел 
ожесточенные бои при форси-
ровании рек Днестр, Дунай, 
в сражениях на Украине и в 
Молдавии, при освобождении 
от гитлеровцев Румынии, Бол-
гарии, Югославии. Дважды 
был ранен, не раз горел в 
танке. В послевоенный период 
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Генерал Шкадов: 
давайте вспомним 

Шкадов прошел путь от ко-
мандира полка до заместителя 
министра обороны СССР. 

В 60-е годы при большой под-
держке многих фронтовиков в 
стране появились молодежные 
поисковые отряды, которые 
ставили своей целью в делах 
воплотить лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто» и в спи-
сках из сотен тысяч погибших 
на той страшной войне убрать 
графу «пропавший без вести». 

Движение поисковиков все 
расширялось, находило все 
больше сторонников, и в марте 
1987 года в Калуге провели 
первый в нашей стране сбор 
представителей поисковых от-
рядов. Было создано объедине-
ние отрядов под руководством 
Всесоюзного координационного 
совета. У поисковых отрядов 
появилась надежда на помощь 
со стороны государства в этой 
важной и сложной деятельно-

Эпоха неолита (в наших кра-
ях V-III-е тыс. до н.э.) была 
ознаменована переходом 
человечества от присваиваю-
щего хозяйства (собиратель-
ство, охота, рыболовство) к 
производящему (земледелие 
и скотоводство). Правда, 
случилась эта «неолитиче-
ская революция» не повсе-
местно. Племена, населявшие 
Верхнее Поочье в то время, 
продолжали добывать себе 
пропитание традиционными 
присваивающими способа-
ми. Но есть у неолита общая 
для всех территорий отличи-
тельная черта – появление и 
широкое распространение 
в хозяйстве посуды, изго-
товленной из глины, иначе 
говоря – керамики. Ее изо-
бретение стало настоящим 
технологическим прорывом 
и обусловило значительное 
ускорение исторического 
прогресса.
Об этом рассказывает калуж-
ский археолог  
Борис ГРУДИНКИН.

Развитие культуры и быта человека 
требовало отыскать оптимальный мате-
риал для изготовления емкостей. Дан-
ные археологии говорят о том, что люди 
применяли для этого камень, кожу, бе-
ресту, дерево, прутья. Но выдалбливание 
сосуда из камня или дерева требовало 
значительных затрат труда и времени, 
а емкости из кожи, прутьев и бересты 
недостаточно практичны и надежны. 

сти. Основанием для неё было 
постановление об усилении ра-
боты по увековечению памяти 
павших воинов.

В 1989 году Иван Никола-
евич Шкадов стал первым 
председателем объединённой 
редколлегии Всесоюзной Книги 
Памяти. С этого момента на-
чалась систематическая работа 
по созданию этого уникального 
памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Несмотря на то что Иван Ни-
колаевич Шкадов был государ-
ственным деятелем высочайше-
го уровня, он оставался чутким, 
внимательным к людям, исклю-
чительно доброжелательным 
человеком. Он вел переписку с 
советом ветеранов войны города 
Калуги. С большим одобрением 
относился к работе городского 
клуба и музея боевой славы. В 
архиве первого председателя 
совета ветеранов войны города 

Калуги сохранились письма 
Ивана Николаевича, а также 
написанная им краткая био-
графия и книга «Озеро Хасан» 
с автографом.

Из письма Ивана Николаеви-
ча Шкадова председателю со-
вета ветеранов войны г. Калуги:

«Поздравляю с Днем По-
беды. Желаю всего доброго. 
Отвечаю на Ваши вопросы.

Война застала меня на 
Дальнем Востоке. С Даль-
него Востока прибыл в со-
ставе танковой дивизии 
в должности начальника 
штаба танкового батальо-
на в первых числах июля 
1941 года.

В первые бои вступил в 
должности заместителя 
начальника штаба тя-
желого танкового полка 
по разведке юго-западнее 
гор. Трубчевск на границе с 
УССР в составе 108 танко-

вой дивизии с танковыми 
войсками противника под 
командованием Гудериана.

Под Тулой воевал в соста-
ве 108 танковой дивизии, 
вошедшей в 50-ю армию, 
примерно сентябрь-ноябрь 
1941 года.

В районе Калуги, а точ-
нее Фомино 1-е, Фомино 2-е, 
Варшавское шоссе, воевал в 
составе 108 танковой брига-
ды. Командовал танковым 
батальоном. Там же был 
ранен. Лежал в госпиталях 
в Калуге, Москве и Казани.

108 танковая бригада раз-
вивала наступление в поло-
се 112 т.д., которой коман-
довал А.Л. Гетман.

…С А.Л. Гетманом наши 
пути в период Великой  
Отечественной войны сбли-
жались под Тулой и в районе 
Калуги. 108 т.д. вела бои за 
города Тулу, Венев, Новомо-
сковск.   Под Сталинградом 
воевал в составе 169 тан-
ковой бригады, командовал 
тяжелым танковым ба-
тальоном, июль - октябрь 
1942 года, бригада входила 
в состав 13 танкового, а за-
тем 2-го танкового корпуса 
Сталинградского фронта…

Генерал армии И.Шкадов. 
4 мая 1987 год». 

На одной из встреч с калужа-
нами в Москве Иван Николае-
вич говорил: 

- Мои дорогие земляки, как 
я рад встрече с вами. Мои 
детство и юность прошли на 
Калужской земле. Здесь я стал 
самостоятельным человеком, 
приобщился к общественной 
работе. Думаю, каждому дорога 
малая родина, как и мне. 

Ветераны Вооруженных сил 
выражают надежду на то, что 
в Калуге появится улица Гене-
рала Шкадова - верного сына 
своей Родины.

Евгений ЯНКЕЛЕВИЧ.

Нужен был универсальный и при этом 
широко распространенный материал. 

Подсказку людям неолита дала окру-
жающая природа. Они заметили, что 
отпечатки их ног, лап или копыт живот-
ных в глине после дождя представляют 
собой емкости, долго сохраняющиеся и 
удерживающие воду. Появился соблазн 
изготовить копию такой емкости. Глина 
позволяла это сделать даже неспеци-
алисту. Так человек перешел к изготов-
лению керамики.

Для постоянных перекочевок – а имен-
но такой образ жизни вели древние охот-
ники и рыболовы -  требовалось изобрести 
портативную емкость, которую легко 
переносить с места на место, и достаточно 
надежную. А в случае утраты изготов-
ление новой не должно было занимать 
много времени.  Этому требованию как 
раз и отвечала керамическая посуда.

Пожалуй, самая главная функцио-
нальная ценность керамики в том, что 
она позволяла разогревать и кипятить 
воду на огне. По нагару на внутренних 
стенках сосудов ученые предположили, 
что воду грели с помощью бросаемых 
в нее разогреваемых на огне камней. 
Эксперименты показали, что так можно 
доводить воду и до кипения. Приготов-
ление пищи в кипящей воде улучшило 
её качество, существенно сократились 
кишечные  болезни, что увеличило про-
должительность жизни человека и вы-
звало демографический взрыв.

При формовке емкости ее стенки 
трескались. Для укрепления стенок 
люди придавливали трещинки сначала 
пальцами, а потом, что более удобно, 
различными штампами, оставлявшими 
отпечатки. Емкость покрывалась краси-

вым рисунком. Потом она обжигалась 
на огне, что фиксировало все оттиски 
на стенках. 

Для древнего человека необходимо 
было подчеркнуть принадлежность 
автора изделия к племени,  и он нано-
сил традиционные для своего племени 
знаки. Они ставились на все предметы 
и даже на тело человека. 

По отпечаткам пальцев на емкостях 
и их фрагментах эксперты определили, 
что формовкой занимались женщины. 

Оттиски на керамике частично до-
несли до нас представление первых 
гончаров об окружающем мире. В 
качестве штампов они использовали 
веточки, кости рыб, окаменелости. Про-
исхождение некоторых штампов для нас 
до сих пор загадка. Ямочный орнамент 

символизирует, скорее всего, раны, на-
несённые охотником зверю. Гребенчатый 
орнамент, возможно, зубы животного. А 
вот ромб, который широко использовался 
в орнаментации керамики нашей белёв-
ской культуры, вероятнее всего, женский 
символ, стилизованное изображение 
женских половых органов.  Да и сам не-
олитический керамический сосуд имеет 
некоторое сходство с женской грудью – и 
по форме, и по функции кормления. 

Пока непонятно, какой штамп исполь-
зовался для нанесения ромбоямочного 
орнамента. По моему предположению, 
лишь кристаллы гипса дают оттиск 
ромба с пирамидальным дном, что под-
твердили эксперименты калужского 
керамиста Алексея Траханиотовского. 

Из живых существ ромбический узор 
имеет лишь гадюка. Мы знаем, что 
древний человек изображал только 
тех животных, которых использовал в 
пищу. Гадюку, мясо которой в вареном 
виде напоминает курятину, люди ели. 
Некоторые оттиски напоминают водя-
ной орех, широко распространённый в 
старицах рек и употреблявшийся в то 
время в пищу.  

Штампы на керамике комбинирова-
лись, собирались в композиции. В них 
фиксировалась какая-то информация, 
теперь зашифрованная для нас. Раз-
ные племена пользовались своими 
штампами, и по их распространению 
ученые определяют границы расселения 
племен. Различные штампы, вероятно, 
фиксируют различные языки и пред-
ставляют собой прообраз алфавита. 

Можно сказать, что  все достижения 
современной цивилизации идут от не-
большого комочка обожженной глины.

Судьбоносный комок глины
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В феврале мы чтим 
память великого  
русского поэта  
А.С. Пушкина. Его 
судьба связана и с 
Калужской землей. 
Сегодня мы представ-
ляем вам неизвестные 
факты биографии 
Александра  
Сергеевича.

...Четырнадцатым номером 
юный Пушкин вошёл в список 
принятых 19 октября 1811 
года для обучения в Царско-
сельском лицее. Здесь прожил 
он шесть незабываемых лет, 
впервые выступил в печати 
со стихотворением «К другу-
стихотворцу» в 1814 г. А на 
следующий год, в день публич-
ного экзамена, переходного в 
старший класс, читал «Вос-
поминания в Царском Селе», 
напечатанные позднее в «Рос-
сийском Музеуме» за полной 
подписью автора.

На выпускной экзамен  
9 июня 1817 года в лицей явил-
ся государь и наградил всех 
выпускников годовым жалова-
ньем. Пушкин, как окончивший 
по 2-му разряду, получил 700 
рублей. Через четыре дня высо-
чайшим указом был определён 
в Коллегию иностранных дел 
и 15 июня принял присягу. 
Итак, девятнадцатый (из 35) 
по рангу успеваемости вос-
питанник лицея Александр 
Пушкин стал чиновником 10-го 
класса (по «Табели о рангах»), 
в звании коллежского секре-
таря определён на должность 
переводчика. Вместе с ним на-
правление получили ещё шесть 
выпускников. Поступившие на 
службу новички обязаны были 
ознакомиться с определением 
коллегии от 1744 года о не-
разглашении служебных тайн 
и указом Петра I по делам 
особенной важности. После 
чего подписывали документ об 
ознакомлении, что являлось 
необходимой процедурой для 
получения доступа к секретным 
документам. Как сказали бы 
теперь: Пушкин дал подписку 
о неразглашении...

Под грифом «секретно»
В этой особой секретности, 

скорее всего, причина отсут-
ствия сведений о служебной 
деятельности Пушкина. На-
верно, поэтому в позднейшем 
пушкиноведении утвердился 
стереотип, что, дескать, какой 
из него чиновник: на работу хо-
дил изредка, гулял себе, искал 
приключений, стишки попи-
сывал да предавался радостям 
жизни большого света.

Коллегия была учреждени-
ем особенным: её создал Пётр 
Великий в 1720 году для вы-
полнения разведывательных 
задач. Особое внимание уде-
лялось надёжности кадрового 
состава. Это было единственное 
учреждение, подчинявшееся не-
посредственно императору, как 
и нынешняя служба внешней 
разведки подчиняется только 
президенту России.

Во времена Пушкина в не-
посредственном ведении кол-
легии находилась Бессарабия, 
плацдарм русской внешней по-
литики на юге Европы. Одним 
из сотрудников Секретной экс-
педиции и стал Александр Сер-
геевич Пушкин. По понятным 
причинам он не оставил ника-
ких воспоминаний об этом пери-
оде работы. Вновь принятых в 
коллегию опекали умудрённые 
опытом наставники. Один из 
них, Н.И. Панин, учил своих пи-
томцев: «Сотрудник иностран-
ной коллегии должен уметь 

вербовать открытых сторонни-
ков и тайных осведомителей, 
осуществлять подкуп офици-
альных лиц и второстепенных 
чиновников, писать лаконично 
и чётко свои шифрованные и 
открытые донесения на родину 
не по заранее установленной 
форме, а исходя из соображений 
целесообразности».

Двойная жизнь
Для самостоятельного испол-

нения служебных обязанностей 
требовалась серьёзная подготов-
ка, заграничная стажировка. 
Однокашник Пушкина по ли-
цею А. Горчаков был назначен 
в русскую дипмиссию в Лондон, 
С. Ломоносов - в Вашингтон,  
А. Грибоедов был определён на 
Кавказ к командующему арми-
ей И.Ф. Паскевичу секретарём 
по дипломатической части. 
Успех миссии молодого дипло-
мата завершился вербовкой 
адъютанта командующего пер-
сидской армией. В результате 
Россия заключила победный 
мир с Персией, которая при-
знала присоединение к России 
Грузии, Северного Азербайд-
жана, Эриванского и Нахиче-
ванского ханств. Талантливый 
агент Грибоедов был назначен 
послом в Тегеран. И для Пуш-
кина было готово место в одной 
из зарубежных дипмиссий. 
Получается, что в Петербурге 
Пушкин вёл как бы двойную 
жизнь. На виду для многих - 
светская бравада и позёрство 
и одновременно с этим напря-
жённая подготовка к разведы-
вательной работе за рубежом. 
Суть о европейской политике 
познавал по аналитическим 
материалам, к которым имел 
доступ как сотрудник секретно-

го департамента. Ему повезло 
с наставниками. Коллегию 
возглавляли статс-секретари 
Каподистрия и Нессельроде. 
Последний сумел завербовать 
самого Талейрана - министра 
иностранных дел Франции.

Об артиллерийской науке
В этот период Пушкин не 

только познаёт секреты ди-
пломатии, но и занимается 
научной работой. Да-да... Вот 
что пишет историк и литера-
туровед Лев Вяткин: «Я давно 
взял за правило работать 
только с первоисточника-
ми. В отделе рукописей и 
редкой книги Российской 
государственной библио-
теки стал внимательно 
просматривать журналы 
за 1820-26 гг., где печатался 
молодой Пушкин: «Вестник 
Европы», «Сын Отечества», 
«Северный наблюдатель», 
«Невский зритель»... Мне 
повезло, в разделе «Смесь» 
читаю заголовок «Приме-
чание на литьё артилле-
рийских орудий» и подпись 
автора «А. Пушкин». В своей 
статье он объясняет, ка-
кое влияние на крепость 
орудийных стволов оказы-
вает значение тягучесть 
(вязкость) металла, хруп-
кость, удельный вес, ссыла-
ясь на сочинения француз-
ского математика Монжа, 
инженера Ламартильера.

Пушкин отлично пони-
мает физический процесс 
литья, рекомендует делать 
опоки с большим количе-
ством мелких отверстий 
для отвода газов при от-
ливании стволов, что при-
меняется и ныне на ору-

жейных заводах. В пятой и 
шестой книжках «Невского 
зрителя» ещё 30 страниц 
- «Краткие исторические 
известия об артиллерии» 
подписаны «А. Пушкин». 
Уже с первых страниц по-
ражают начитанность и 
эрудиция недавнего лицеи-
ста. Он подкрепляет свои 
соображения ссылками 
на первоисточник или на 
исторические документы. 
Шаг за шагом прослежи-
вает автор, как шло совер-
шенствование артиллерии 
в разных странах. У рус-
ских, считает Пушкин, ар-
тиллерия появилась с 1382 
года при осаде Москвы та-
тарами. Уже тогда в Рос-
сии огнестрельное оружие 
разделялось на «пищали» и 
«пушки». Позднее появились 
«единороги» (гаубицы), о ко-
торых приказано было хра-
нить строжайшую тайну».

А может быть, 
однофамилец?

Конечно, возникает вопрос: а 
что если написал всё это другой 
Пушкин, однофамилец поэта? 
Сомнения развеяли выходные 
данные как в журнале, так 
и в самой книге, на которую 
ссылается автор. Оказалось, 
что «диссертация» печаталась 
по рукописи, заимствованной 
из «Трудов» Вольного обще-
ства любителей российской 
словесности, а сам автор - 
действительный член этого 
общества. Других пишущих 
однофамильцев (кроме дяди 
Василия Львовича), да ещё с 
именем Александр, не суще-
ствовало. Важным доказатель-
ством авторства поэта является 
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узнаваемый стиль публикации: 
живой язык, характерные обо-
роты, ясность и лаконичность 
выводов, энергия мысли.

И всё же остаётся вопрос: что 
заставило поэта взяться за на-
писание «диссертации» о литье 
орудий, а затем и книги по 
военной истории? Известно из 
признаний самого Пушкина, 
что после лицея он намеревался 
стать офицером, судя по публи-
кации, артиллерийским офице-
ром. Это было бы продолжением 
семейной традиции, ведь дед 
поэта Лев Александрович был 
артиллерийским подполковни-
ком. Офицером и даже чиновни-
ком внук Александр не стал. Он 
успел изрядно скомпрометиро-
вать себя крамольными стихами 
и хлёсткими эпиграммами. 

Бурный период жизни поэта 
прерывается в 1820 году. Пове-
дение секретного сотрудника не 
могло остаться без внимания. 
После резкого конфликта с 
графом Толстым - «американ-
цем», после разговора с гене-
рал-губернатором Петербурга 
Милорадовичем император 
Александр I утверждает пись-
мо одного из руководителей 
Коллегии иностранных дел  
И. Каподистрия о прикоман-
дировании Пушкина к канце-
лярии генерала Инзова «сверх 
штата» с предписанием по-
кинуть столицу незамедли-
тельно. Чиновнику коллегии 
А. Пушкину вручили письмо, 
адресованное начальнику Ки-
шинёвского филиала коллегии, 
да тысячу рублей прогонных. 

Так началась южная ссылка 
поэта. Ещё чиновника, но уже 
потерявшего доверие. До конца 
дней своих Пушкин оставался 
под надзором и подозрением.

Рудольф ПАНФЁРОВ.

Секретный агент 
Его величества
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С 26 ФЕВРАЛЯ ПО 4 МАРТА

+

Отвага, мужество и патриотизм – символы 23 февраля. В этот день мы по-
здравляем всех военнослужащих, всех тех, кто защищал нас на войне и защи-
щает в повседневной жизни. Мы говорим спасибо ветеранам за то, что они 
боролись и отстояли наш мир. И, конечно, мы дарим символичные подарки 
маленьким мальчикам, чтобы они уже сейчас почувствовали себя настоящи-
ми мужчинами. 

Мы любим этот праздник, ведь сегодня мы можем обнять дорогих защит-
ников Отечества и почувствовать, какая сила сокрыта в их плечах. 

С праздником! Здоровья, счастья и мира!
Коллектив ТРК «Ника».

novapresspublisher.
blob.core.windows.net



Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Позитивные новости
15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Детские новости
18.20 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.20 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 Культурная среда 16+
05.15 Территория закона 16+
05.30 Крупным планом 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
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01.50 «ГЛАДИАТОР  
ПО НАЙМУ» 16+

Украина, 1993 г. Режиссер: 
Д.Зайцев. В ролях: М. Моги-
левская, А. Песков, В.Багдонас, 
С.Газаров, Б.Невзоров,  А.Сайко,  
Н.Еременко-ст. Владелец част-
ного сыскного агентства Илья 
Мирский, которого знакомые 
называют «гладиатором по-
найму», получает заманчивое 
предложение от жены медиа- 
магната Евы Адамович. Он 
должен не допустить утечки 
компромата, который может 
лишить Еву многомиллионного 
наследства. Взявшись за это 
дело, Илья вряд ли предполагал, 
что ему придется столкнуть-
ся с целой чередой изощренных 
убийств и что в итоге под при-
целом окажется его собствен-
ная жизнь.

21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

Фэнтези. США - Чехия - Вели-
кобритания, 2005 г. Режиссер: 
Терри Гилльям. В ролях: Мэтт 
Дэймон, Хит Леджер, Лина 
Хиди, Петер Стормаре, Моника 
Беллуччи, Джонатан Прайс, Ма-
кензи Крук, Анна Руст, Марика 
Сара Прохазкова, Ричард Рай-
дингс, Петр Ратимец, Барбора 
Лукешова. Давным-давно жили-
были два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм. Они путеше-
ствовали по деревушкам, зани-
маясь собиранием фольклора и 
«прогоняя нечисть» за деньги... 
Cлава о братьях дошла до вла-
стей. Уиллу и Якобу приказали 
расследовать серию загадочных 
исчезновений девушек...
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11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.50, 18.35, 
21.00, 22.35 Новости 0+
07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 21.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 0+
09.00, 11.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
13.45 Профессор спринта. Специаль-
ный репортаж 12+
14.15, 03.45 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship 1. 
Денис Гольцов против Атанаса Джамба-
зова. Сергей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 0+
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» 0+
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи». Прямая транс-
ляция 0+
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+
05.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направление «А» 12+
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» 12+
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
09.30 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы» 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Кинопанорама. 1978 г. 12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.50 Белая студия 12+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии» 
12+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине 
12+
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звезд-
ный мечтатель» 12+
17.30, 02.35 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 12+
18.45 Д/ф «Алмазная грань» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВА-
ЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Сати. Нескучная классика... 16+
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
00.05 Магистр игры 12+
01.35 Д/ф «Фидий» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо-
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.50 Вести.net
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Буба» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45, 09.30 Большая 
страна 12+
06.45, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Как Львёнок и Черепаха пели песню» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.15 Д/ф «Живая история» 12+
09.45, 12.45, 00.25 Активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38

20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие по рецепту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
03.35 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.30 Линия защиты 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы  16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 12.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 6+
13.00, 21.30, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 6+
14.30, 02.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Церковь и мир 6+
15.15, 02.15, 04.45 Вся Россия 6+
15.30 Православная энциклопедия 6+
17.00, 01.45 Д/с «Воскрешение Лаза-
ря» 16+
17.30 Следы империи 6+
19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
19.45, 00.00 Слово 6+
23.00, 04.00 Д/ф «Православие в Серб-
ских землях» 16+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40, 08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30, 23.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
16+
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
04.00, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.40 Орел и решка. Рай 
и ад 16+
12.40 Еда, я люблю тебя 16+
13.40, 14.45, 15.50, 16.55, 18.00, 20.00 
Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка 16+
21.05, 22.20, 23.30, 01.00 Мир наи-
знанку 16+
00.30, 04.00 Пятница NEWS
04.35 Олигарх-ТВ 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 11.10, 13.15, 14.05 
Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
12+
01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 16+
03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
08.35, 13.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
22.30, 00.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
00.00 Новости в полночь
00.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+
03.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.05, 12.55, 20.00 Сделано в... 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.25 #ЯНАМузТВ 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости
18.20 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 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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00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+

Россия, 2008 г. Мелодрама. 
Режиссер: Анарио Мамедов. В 
ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Вячеслав Хархота, 
Вячеслав Мелехов. Майора Гри-
гория Власова переводят в во-
инскую часть на Урале, где слу-
жат веселые и взбалмошные 
женщины-прапорщики. Только 
вот расположения девушек в 
погонах нелегко добиться, да и 
по уставу любовь не положена...

20.00 «МИССИЯ:  
НЕВЫПОЛНИМА-2»

США - Германия, 2000 г. Режис-
сер: Джон Ву. В ролях: Том Круз, 
Дюгрей Скотт, Тэнди Ньютон, 
Ричард Роксбург, Винг Реймз, 
Джон Полсон, Брендан Глисон, 
Энтони Хопкинс. Приключенче-
ский боевик. Мир оказывается в 
шаге от глобальной катастро-
фы - заражения смертельным 
вирусом. Безумный террорист, 
захвативший штамм вируса, 
собирается шантажировать 
всё человечество. Ликвидацию 
преступника поручают Итану 
Ханту (Том Круз), команда ко-
торого пополнилась очарова-
тельной воровкой Найей. Итану 
предстоит вступить в нерав-
ный бой с террористической 
группировкой, спасти весь мир 
и свою возлюбленную.

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.20 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 Планета «Семья»12+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.45, 04.35 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости
18.00 ВЫБОРЫ 2018 г. 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
22.55 Династия 12+
00.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 16+
01.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.10 Время спорта 6+
02.40 проLIVE 12+
04.40 Путеводная звезда 16+
05.05 Земля под ногами 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»12+
07.00, 08.55, 13.25, 16.30 Новости 0+
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
10.55 Профессор спринта. Специаль-
ный репортаж 12+
11.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/4 финала. «СКА-Хабаровск»- 
«Шинник»(Ярославль). Прямая транс-
ляция 0+
14.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина Мохнатки-
на против Лианы Джоджуа. Трансляция 
из Москвы 16+
16.00 Д/с «Тренеры. Live»12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/4 финала. «Амкар»(Пермь) - 
«Авангард»(Курск). Прямая трансляция 
0+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит»(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол»- «Реал»(Мадрид). Прямая 
трансляция 0+
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань»(Россия) - 
«Марица»(Болгария) 0+
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо»(Москва, Россия) - 
«Лодзь»(Польша) 0+
04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»16+
06.10 Комментаторы. Специальный 
репортаж 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Наш родной спорт»12+
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю…»12+
12.30 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная классика... 16+
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов»12+
14.30 Т/с «РОДИТЬ ИМПЕРАТОРА» 12+
15.10, 02.05 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине 
12+
15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц»12+
16.10 Пятое измерение 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»12+
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВА-
ЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Искусственный отбор 12+
00.05 Тем временем 12+
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-
таж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья»0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья»0+

08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри»0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»0+
11.40 М/с «Роботы-поезда»0+
12.15 М/с «Тобот»0+
13.05 М/с «Барбоскины»0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики»0+
14.15 М/с «Фиксики»0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Буба»0+
17.05 М/с «Клуб Винкс»6+
17.55 М/с «Королевская академия»0+
18.20 М/с «Лео и Тиг»0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»6+
22.25 М/с «Бен 10»6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов»12+
23.35 М/с «Огги и тараканы»0+
03.35 М/с «Смешарики»0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 Актив-
ная среда 12+
06.55, 15.20 Моя история 12+
07.30 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но«, «Жил-был пёс»0+
08.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
08.40, 15.55 Д/ф «Живая история»12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.40 М/ф «Каникулы в Простокваши-
но»0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный»12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Безрукова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Облез-
лый мачо 16+
23.05 90-е. Сладкие мальчики 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Обложка. Папа в трансе 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА»16+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 6+
11.15 Д/ф «Православие в Сербских 
землях»16+
12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ»12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 6+
14.30, 02.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 6+

17.00, 01.45 Д/с «Давид и Вирса-
вия»16+
19.45, 00.00 Слово 6+
23.00, 04.00 Д/ф «Православие в Бол-
гарии»16+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики»0+
06.20 М/с «Новаторы»6+
06.40, 08.10 М/с «Том и Джерри»0+
07.05 М/с «Команда Турбо»0+
07.30 М/с «Три кота»0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»12+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ»16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+

05.00, 06.05 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.45, 12.50 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
13.50, 14.50, 16.00, 17.05, 18.05 Орел и 
решка. Рай и ад 16+
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30 Мир 
наизнанку 16+
01.00, 04.00 Пятница NEWS
04.30 Олигарх-ТВ 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2» 16+
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.40 Д/с «Из всех орудий»12+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде»6+
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА»12+
01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ»12+
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ»12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
08.35, 13.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.50 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
22.25, 00.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ»16+
00.00 Новости в полночь
00.40 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
03.50 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ»16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.15 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз»16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ»
05.15 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.05, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.25 Караокинг 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.40 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
13.40 Приоритеты России 16+
14.50 Формула сада 12+
14.15 Розовое настроение 12+
15.45 Этот день в истории 12+
17.50 История Государства Российского 6+
17.55 Выборы 2018 г. 12+
18.35 Позитивные новости
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса Страны Советов 12+
00.00 Земля под ногами 16+
00.40 Х/ф «КОН-ТИКИ» 16+
02.30 Родной образ 12+
03.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.50 Люди РФ 12+
05.15 В мире прошлого 16+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
16+

Россия, 2011 г. Режиссёр: 
Юрий Кузьменко. В ролях: Оль-
га Арнтгольц, Станислав 
Бондаренко, Ольга Дибцева, 
Александр Мохов. Идеалистка 
Люба поступает в медицин-
ский институт, чтобы про-
должить семейную династию 
врачей. Во время экзаменов она 
знакомится с Николаем, кото-
рому суждено стать ее первой 
любовью. Между тем, отец 
Любы покидает семью. Жизнь 
Любы меняется кардинальным 
образом. Помимо всего про-
чего у нее свои проблемы: она 
застает Николая в объятиях 
другой.

11.10 ХХ ВЕК.  
«КАЛЕЙДОСКОП. ЦВЕТНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ» 12+
 Ленфильм, 1967 г. Вступи-

тельное слово - народный ар-
тист Российской Федерации 
Борис Фрумкин. Фильм пригла-
шает в музыкальное путеше-
ствие по Москве и другим реги-
онам советской эпохи вместе 
с популярными эстрадными 
исполнителями тех лет - Люд-
милой Зыкиной, Еленой Кам-
буровой, Гюлли Чохели, Влади-
миром Макаровым, Борисом 
Амарантовым, джаз-бэндом 
«Ленинградский диксиленд» и 
Ленинградским мюзик-холлом.
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09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.50 Ново-
сти 0+
07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00, 12.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи 0+
11.00 Д/с «Тренеры. Live» 12+
14.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США 16+
16.55 Все на футбол! 0+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Валенсия». Прямая 
трансляция 0+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Локомотив» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Тулуза» 0+
04.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала 0+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»
12.05, 13.25, 14.25, 15.25, 16.15 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Калейдоскоп. Цветное 
телевидение 12+
12.10 Игра в бисер 12+
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОРСКИЙ КОШЕ-
ЛЕК» 12+

15.10, 01.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в Валь-
дбюне 12+
16.10 Магистр игры 12+
16.35 Ближний круг Стаса Намина 12+
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 12+
18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВА-
ЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Абсолютный слух 12+
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 ГеоЭкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Буба» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Мороз Иванович» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.55 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.40 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир Носик 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус 12+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
04.20 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
13.50, 20.00 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 6+
11.15 Д/ф «Православие в Болгарии» 
16+
12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 6+
14.30, 02.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Уроки русского 6+
15.30 Православная энциклопедия 6+
17.00, 01.45 Д/с «Екклесиаст» 16+
19.45, 00.00 Слово 6+
23.00, 04.00 Д/ф «Православие в Румы-
нии» 16+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.35 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45 Орел и решка 
16+
13.50, 14.50, 15.55, 17.05, 18.05 Орел и 
решка. Рай и ад 16+
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 На 
ножах 16+
22.00 Мейкаперы 16+
01.05, 03.50 Пятница NEWS
01.35 Мир наизнанку 16+
04.20 Верю - не верю 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15 Т/с «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Последний день
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 12+
01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
05.15 Д/ф «Тайны наркомов. Молотов» 
12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 02.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
22.25, 00.10 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
16+
00.00 Новости в полночь
00.20 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
03.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в ... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50, 17.05, 22.30 PRO-Клип 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.35 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+



22 февраля 2018 года, четверг  № 37-41(7953-7957)

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г, 

1 м
ар

та

191921

g АНОНС

13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 16+

Детектив.Россия, 2005 г. Ре-
жиссёр: Владимир Попов. В ро-
лях: Анна Большова, Дмитрий 
Щербина, Ирина Гринёва, Эвклид 
Кюрдзидис, Александр Дьяченко, 
Алла Юганова, Валентин Смир-
нитский, Анжела Кольцова, Вла-
димир Зайцев, Владимир Стер-
жаков, Андрис Лиелайс, Никита 
Прозоровский, Лада Дэнс, Жозе 
Фуманаль. По одноимённому 
роману Татьяны Устиновой. Од-
нажды жизнь тележурналист-
ки Александры Потаповой пре-
вращается в сплошной кошмар: 
то совсем рядом пронесётся 
на бешеной скорости машина 
и только в последнюю секун-
ду случайный прохожий спасёт 
её от смерти, то на темной 
лестнице её подстерегает ма-
ньяк с ножом, то в её рюкзач-
ке застревает шальная пуля... 
Вдобавок ко всем прочим бедам 
её близкий друг телеведущий 
Иван Вешнепольский пропа-
дает в опасном районе Чечни. 
Саша понимает, что за этими 
страшными событиями стоит 
один человек...

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.05 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15, 18.45 Летопись веков 0+
10.30, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Пламя и пепел Первой мировой 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Позитивные новости
18.00 Выборы 2018 г .12+
19.00 Границы государства 16+
21.00 Наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Военная форма Красной и Совет-
ской армии 12+
00.00 Загадки космоса 12+
00.45 Азбука здоровья 16+
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.25 Х/ф «КУЛАК ВОИНА» 16+
03.50 Территория закона 16+
05.05 проLIVE 12+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОРОД» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы-2018 г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.25 Ново-
сти 0+
07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30, 12.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 г. - 2018 
г. 1/4 финала 0+
14.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобритании 16+
16.30 Континентальный вечер 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо»(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
21.55 Тотальный футбол 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас»- «Барселона». Прямая 
трансляция 0+
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 0+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 00.30, 
01.25, 02.25, 03.20, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Последний герой. 
Виктор Цой» 12+
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты» 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОРСКАЯ КВАРТИ-
РА» 12+
15.10, 02.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в Валь-
дбюне 12+
16.10 Пряничный домик. «Пермский 
звериный миф» 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.30 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» 12+
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи» 12+
21.35 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ ПОРТРЕТ. ВА-
ЛЕНТИН КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
22.05 Энигма. Юлия Лежнева 12+
00.05 Черные дыры. Белые пятна 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.40, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж 12+
05.35 ГеоЭкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45 Вести.net
09.25, 16.35, 22.35 Погода
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 6+
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Буба» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Королевская академия» 
0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Бен 10» 6+
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких ги-
гантов» 12+
23.35 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.45, 09.30 Большая 
страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 21.50, 00.25 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 М/ф «В стране невыученных уро-
ков», «Чучело-мяучело» 0+
08.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
08.40, 15.55 Д/ф «Живая история» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 21.55 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Григорий Сиятвинда 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» 12+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 10 самых... Фальшивые биогра-
фии звезд 16+
04.05 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 04.10 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 03.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 00.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 02.15, 04.45 Вся Россия 6+
11.15 Д/ф «Православие в Румынии» 
16+
12.00, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 6+
14.30, 02.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Щипков 6+
15.30 Православная энциклопедия 6+

17.00, 01.45 Д/с «Изгнание из Рая» 
16+
19.45, 00.00 Слово 6+
23.00, 04.00 Д/ф «Православие на 
Крымской земле» 16+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
15.00, 01.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
03.50 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
19.00, 02.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 
2018» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг
16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30 Орел и решка. Неиздан-
ное. Перезагрузка 16+
11.30, 12.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.25 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.30, 15.30 Орел и решка. Неизданное 
16+
16.35, 17.40 Орел и решка. Рай и ад 
2 16+
19.00, 19.55 Аферисты 16+
20.50, 21.45, 22.45, 23.45, 01.10 Мир 
наизнанку 16+
00.40, 03.30 Пятница NEWS
04.00 Верю - не верю 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Из всех орудий» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+

03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
10.45, 13.15, 19.20 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.05, 03.10 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
23.20, 00.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
00.00 Новости в полночь
01.25 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
04.10 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 04.25 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» 16+
04.20 THT-Club 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 11.00, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.05, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
10.25 Караокинг 16+
11.50 Засеки Звезду 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Весна на Муз-ТВ! 16+
22.30 Наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной Удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 18.30 Летопись веков 0+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Всегда готовь! 12+
12.20 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Путеводная звезда 16+
14.25, 19.00 Этот день в истории 12+
14.50 Династия 12+
17.25 Территория странников 0+
17.45 Выборы 2018 г 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 
16+
23.25 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» 16+
01.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
01.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
03.25 Х/ф «СТРАННИК» 16+
04.55 Приоритеты России 16+
05.40 Наши любимые животные 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны. Queen 16+
01.35 Х/ф «МЫС СТРАХА» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
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10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
12+

Фэнтези. США, 2004 г. Режис-
сер: Питоф. В ролях: Холли Бер-
ри, Бенджамин Брэтт, Шэрон 
Стоун, Ламбер Вильсон, Фрэн-
сис Конрой, Алекс Борштейн. 
Художница Пейшинс Филипс 
надеется когда-нибудь просла-
виться, а пока работает дизай-
нером в крупной косметической 
компании, которая готовит-
ся выпустить на рынок новый 
крем, замедляющий старение. 
Но у новинки есть существен-
ный недостаток, который ком-
пания тщательно скрывает, о 
чём Пэйшинс случайно узнала... 
найти и обезвредить настоя-
щего убийцу...

20.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
Владимир Урин. В жизни ди-

ректора Большого театра 
В.Урина есть странички под на-
звание «город Киров», «город 
Ленинград», «город Москва». В 
Кирове он родился и стал самым 
молодым директором театра, 
в Ленинграде он учился режис-
суре, в Москве возглавил самый 
крупнейший театр страны. 
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06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 20.40, 21.45 
Новости 0+
07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+
08.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против Джессики 
Андраде. Трансляция из США 16+
14.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии 16+
16.15 Десятка! 16+
17.10 Александр Зинченко. Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Сити» 0+
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
21.15 Арбитры. Live. Специальный ре-
портаж 12+
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Ясубей Эномото против Шамиля 
Амирова. Томаш Дэк против Шарама-
зана Чупанова. Прямая трансляция из 
Словакии 0+
00.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибеков про-
тив Ахмеда Алиева. Марина Мохнатки-
на против Лианы Джоджуа. Трансляция 
из Москвы 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси Медей-
роса. Деррик Льюис против Марчина 
Тыбуры. Трансляция из США 16+
04.05 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая трансляция из 
США 0+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.25, 00.20 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 16+
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время 
12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
12.00 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра» 12+
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 12+
12.55 Энигма. Юлия Лежнева 12+
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи» 12+
14.30 Т/с «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОРТРЕТ» 
12+
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне 
12+
16.10 Письма из провинции 12+

16.40 Т/с «ДЕЛО №. ПРЕДПАРЛАМЕНТ 
17 ГОДА» 12+
17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.20 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» 
12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
01.50 Секретные агенты фабрики «Зин-
гер» 12+
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». 
«Выкрутасы» 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-
таж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обозре-
ние 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.35, 11.25, 13.15, 15.25 М/с «Инспек-
тор Гаджет» 6+
11.05 Мастерская Умелые ручки 0+
13.00 М/с «Гризли и лемминги» 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Везуха!»
01.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.30 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45 Активная среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Приключения Огу-
речика» 0+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.55 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Т/с «Гербы России. ГЕРБ МОР-
ШАНСКА» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 21.55, 11.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+
11.45 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
16.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
17.00, 01.50 ОТРажение 12+
00.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей» 12+

00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! Облез-
лый мачо 16+

05.00, 03.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
17.00 Великие пророчества. Подлинная 
история Нострадамуса 16+
18.00 Великие пророчества. Великий 
предсказатель 16+
20.00 Великие пророчества. Последние 
предсказания Нострадамуса 16+
21.00 Великие пророчества. Наследни-
ки пророка 16+
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

08.00, 09.00, 16.00 Новый день 6+
10.00, 05.30 Спас 6+
11.00, 19.00, 22.45, 00.00, 05.15 Вся 
Россия 6+
11.15 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» 16+
12.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
13.00, 17.30, 00.15, 06.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 6+
14.30 Программа мультфильмов 0+
15.00 Национальное достояние 6+
15.30 Православная энциклопедия 6+
17.00 Д/с «Иов и его друзья» 16+
19.15, 01.45 Слово 6+
20.00, 02.30 Следы империи 6+
21.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
23.00, 04.30 Д/ф «Монастырь» 16+
23.45 Предстоятель 6+
04.00 Д/ф «Жизнь как чудо» 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
15.00, 04.40 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Х/ф «НИНА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
02.20 Д/с «Предсказания» 16+
04.20 Рублёво-Бирюлёво 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 
2018» 16+
02.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» 16+

04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30 Орел и решка. Неиздан-
ное. Перезагрузка 16+
11.35, 12.30, 13.00, 13.55, 14.50, 15.50 
Мир наизнанку 16+
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «ПЕКЛО» 12+
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 12+
00.50, 04.30 Пятница NEWS
01.20 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 12+
03.30 Верю - не верю 16+

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
16+
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
09.45, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 00.45 Новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15, 19.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
23.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
01.05 Держись, шоубиз! 16+
01.35 Любимые актеры 2.0 12+
02.00 Любимые актеры 12+
02.30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 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 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00 Сделано в ... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 11.50 PRO-Клип 16+
07.05, 16.00 Караокинг 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 16+
10.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
17.00 Засеки Звезду 16+
19.00 Русский Чарт 16+
21.00 Юбилейный вечер Виктора Дро-
быша 16+
23.25 Танцпол 16+
00.40 Неспиннер 16+
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14.25 «ЛЕКАРСТВО  
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+

Россия, 2011 г. Режиссёр: Сер-
гей Алешечкин. В ролях: Аглая 
Шиловская, Константин Крю-
ков, Екатерина Васильева, Евге-
ния Гладий, Валерия Ходос, На-
дежда Кондратовская, Наталья 
Калатай, Валентина Ищенко, 
Никита Чаевский. Дожив почти 
до тридцати лет, преуспеваю-
щий бизнесмен Евгений Писарев 
неожиданно осознаёт, что у 
него нет ни жены, ни детей, что 
любят его только за деньги, что 
различить подлинные чувства 
невозможно, а светские развле-
чения надоели. И тогда он при-
думал план: как найти невесту 
и убедиться, что она его любит 
не за деньги...

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Розовое настроение 12+
06.45 Наша марка 12+
07.00 Личное пространство 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория странников 0+
09.35 Барышня и кулинар 16+
10.05 Культурная среда 16+
10.20 Парламенты мира 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Загадки космоса 12+
12.15 Позитивные новости
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Колеса страны советов 12+
13.55 Границы государства 16+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Портрет-подлинник 12+
16.30 Храбрый плавник 6+
18.10 Легенды цирка 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 проLIVE 12+
21.35 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.55 Таланты и поклонники 12+
01.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.05 В мире прошлого 16+
02.50 Х/ф «КУЛАК ВОИНА» 16+
04.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 6+
08.50 Смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15, 11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. «Слава и одиночество» 12+
13.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева 16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Муслим Магомаев. «Ты моя ме-
лодия» 12+
00.55 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь» 
0+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Прямая трансляция из США 
0+
07.00 UFC Top-10 16+
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 0+
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
09.35 Арбитры. Live. Специальный ре-
портаж 12+
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 22.35 Ново-
сти 0+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Автоинспекция 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии 0+

13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+
15.15 Валерий Карпин. Снова тренер. 
Специальный репортаж 12+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая трансляция 
0+
18.25 Все на футбол! 0+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция 0+
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 км. 
Трансляция из Эстонии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». Прямая 
трансляция 0+
01.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая 0+
01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии 0+
03.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 
12+
04.05 Комментаторы. Специальный 
репортаж 12+
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая трансляция из 
США 0+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 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 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Hatters» («Шляпники») 16+
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.55 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.25 М/ф «Остров капитанов» 12+
09.55 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 12+
12.30 Власть факта. «Единая Корея» 
12+
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли» 12+
14.05 Миша Майский и государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 12+
15.35 Х/ф «ЦИРК» 12+
16.55 Игра в бисер 12+
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» 12+
18.40 Секретные агенты фабрики «Зин-
гер» 12+
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ 
=» 12+
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня» 18+
02.30 М/ф «Рыцарский роман». «При-
ливы туда-сюда» 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «Врумиз» 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55 М/с «Деревяшки» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.05 М/с «Герои Энвелла» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.45 М/с «Даша и друзья» 0+
17.05 М/ф «Барби» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.35 М/с «Бобр добр» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.50 Д/ф «Они улыбаются...» 12+
06.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» 12+
11.15 Большая история 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.35 М/ф «Дикие лебеди» 0+
20.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
21.50 ДиДюЛя. Музыка без слов 12+
23.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ» 12+
01.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
04.05 М/ф «Дикие лебеди» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» 12+
17.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус 12+
03.55 90-е. Сладкие мальчики 16+
04.45 Бессмертие по рецепту 16+
05.20 Вся правда 16+

05.00, 16.35 Территория заблуждений 
16+
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Самая 
чудовищная ложь 16+
20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 16.15, 04.15 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15, 05.00 Зерно истины 6+
09.45, 22.15, 06.45 Слово 6+
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры 6+
11.00, 03.15 Православная энциклопе-
дия 6+
11.30 Д/с «Екклесиаст» 16+
12.00, 18.30, 00.15 Прямая линия. От-
вет священника 6+
13.30 Уроки русского 6+
14.00 Д/с «Иов и его друзья» 16+
14.30 Д/с «Давид и Вирсавия» 16+
15.00, 21.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.45, 18.00 Вся Россия 6+
18.15 Дневники пилигрима 6+
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 6+
23.00 Д/ф «Имяславские споры. Из 
истории русского монашества на Афо-
не» 16+
23.45 Предстоятель 6+
00.00, 06.30 Церковь и мир 6+
02.45 Национальное достояние 6+
03.45 Д/с «Грешница» 16+
05.30 Спас 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Снежная битва» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
03.45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-
тель огня» 6+
05.40 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
07.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+
10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
03.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.45 М/ф «Делай ноги» 0+
11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 
00.30, 01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА» 16+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
19.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50, 07.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
23.00 Х/ф «ПЕКЛО» 12+
01.00 Х/ф «ВИРУС» 12+
02.50 Верю - не верю 16+
04.30 Олигарх ТВ 16+

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
17.00, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
02.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 
12+
05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» 12+

06.00, 08.20 Мультфильмы 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 6+
12.05 Салон 0+
13.45 Любимые актеры 12+
14.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
16.15, 19.15 Т/с «ГАЛИНА» 16+
00.45 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
04.25 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.20 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05.00 Сделано -х 16+
06.00, 09.40 PRO-Новости
06.15, 22.30 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.40 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.30 БИТВА ТАЛАНТОВ. Отборочный 
этап 6+
12.50 Засеки Звезду 16+
13.00 PRO-Обзор 16+
13.30 Золотая лихорадка 16+
14.30 Песня года 2016 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Ирина Аллегрова. Юбилейный 
концерт «МОНО». 16+
01.00 Неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Всемирное природное наследие 
- Колумбия 12+
09.50 Позитивные новости
10.00 Время спорта 6+
10.30 Всегда готовь! 12+
11.00 Путеводная звезда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Легенды цирка 12+
13.40 Загадки века 16+
14.20 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
16.55 Портреты 12+
17.40 Стиль по имени Лайма 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
22.55 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЗДАНИЕ» 16+
02.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

05.10, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Смешарики. ПИН-код 0+
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Игорь Михал-
кин. Прямой эфир
08.00 Часовой 12+
08.30 Здоровье 16+
09.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
16+
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители 12+
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 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 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
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23.40 «НОРВЕГ» 12+ 
Россия, 2015 г. Режиссер: Але-

на Званцова. В ролях: Евгений 
Миронов, Северия Янушаускай-
те, Дмитрий Марьянов, Ксения 
Раппопорт, Ян Гэ, Сабина Ахме-
дова, Ольга Мукукенова, Мээри-
кан Мирзалиева, Ализа Абдиева, 
Райхон Джуманиязова, Егор Рем-
бетти, Андрей Мерзликин. Как 
снег на голову москвича Кирил-
лова сваливается руководство 
клининговым агентством «На-
стенька», состоящим целиком 
из мигранток-азиаток. Ситуа-
ция осложняется тем, что Ки-
риллов планирует уехать в Нор-
вегию и ждет в гости невесту 
- типичную европейку с весьма 
жесткими понятиями о свобо-
де и толерантности. Мысль 
о том, что она узнает об экс-
плуатации «женщин Востока», 
приводит его в ужас и застав-
ляет всячески изворачиваться, 
скрывая «гарем»...
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16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны Ку-
ницкой. Стефан Струве против Андрея 
Арловского. Прямая трансляция из 
США 0+
09.00 UFC Top-10 16+
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 0+
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Прямая трансляция из Миасса 0+
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 
Новости 0+
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 
Prix de Russie". Биг-эйр. Трансляция из 
Москвы 12+
12.30 Все на футбол! 0+
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии 0+
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
оры. 12, 5 км. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад". Прямая трансляция 0+
20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юни-
орки. 10 км. Трансляция из Эстонии 0+
21.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 0+
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер". Прямая трансляция 0+
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
02.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гроувса. 
Трансляция из Великобритании 16+
04.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена Бремера. 
Трансляция из Германии 16+
06.10 Правила боя 16+

05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
03.00 Советские биографии 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Алфе-
рова» 12+
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ НА ОБ-
МЕН» 16+
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА НЕУДАЧ-
НИЦА» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.10, 02.05, 03.05, 04.00 
Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30 Мир Библии 0+
07.05, 00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН» 12+
08.40 М/ф «Приключения Домовёнка» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+

10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
12.25 Что делать? 12+
13.10 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» 12+
13.40 «Аида". Опера театра «Ла Скала"
16.20 Пешком... 12+
16.45 Гений 12+
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова 12+
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
22.20 Особый взгляд с Сэмом Клеба-
новым 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают, не 
отрываясь от земли» 12+
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм". 
«Потоп» 18+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 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, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 ГеоЭкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
06.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
06.55 М/с «Деревяшки» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь"
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Новаторы» 6+
10.45 Проще простого! 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый 
дом» 0+
14.05 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.45 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
18.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.15 М/с «Дуда и Дада» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст"
00.00 М/с «Везуха!"
01.25 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.35 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.30, 01.45 ДиДюЛя. Музыка без слов 
12+
07.05 За дело! 12+
08.00 Дом «Э» 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова", 
«Приключения Огуречика", «Ёжик в 
тумане» 0+
09.30, 03.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» 12+
11.05, 00.00, 00.20 Большая история 
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «УТЁСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
16.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
21.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
00.45 Т/с «Гербы России. ГЕРБ МОР-
ШАНСКА» 12+

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+

09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 16+
13.50, 04.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы 12+
15.55 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
16.50 90-е. Чёрный юмор 16+
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
21.10, 00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» 16+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+

05.00, 16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
06.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Рок-н-ролл, Скляр и все-
все-все 16+
01.50 Военная тайна 16+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 16.15, 04.30 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15 Дневники пилигрима 6+
09.30, 05.00 Зерно истины 6+
10.00 Божественная литургия 6+
12.00, 05.30 Воскресная школа 6+
12.45 Спас 6+
13.45 Д/с «Изгнание из Рая» 16+
14.15 Слово 6+
15.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
17.15 Следы империи 6+
18.45 Д/ф «Обитель Святого Иосифа» 
16+
19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 6+
21.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
22.30 Вечность и время 6+
23.00, 04.00 Щипков 6+
23.30 Предстоятель 6+
23.45, 06.30 Не верю! Разговор с ате-
истом 6+
02.15 Д/с «Дали. Тайная Вечеря» 16+
02.45 Вся Россия 6+
03.00 Новый день 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.05, 03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
05.20 Ералаш 0+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ...» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.30 Д/с «Предсказания» 16+
04.30 Рублёво-Бирюлёво 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

19.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
00.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
01.45 М/ф «Делай ноги» 0+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00, 07.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Ревизорро с Настасьей Самбур-
ской 16+
09.00 Близнецы 16+
10.00 Ревизолушка 16+
11.00, 11.35 Генеральная уборка 16+
12.00, 13.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.55 Орел и решка 16+
14.55, 16.00, 17.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
18.00, 19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Мир 
наизнанку 16+
22.35 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 12+
00.35 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ» 12+
02.40, 03.35 Верю - не верю 16+

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «СТАЯ» 16+
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
18.45 Вместе 12+
22.40 Т/с «ГАЛИНА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 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+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2»  16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+

05.00 Золото 16+
06.35, 22.25 Засеки Звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 21.25 Караокинг 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки. Дубай 16+
13.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2004 г 16+
16.25 Очень Караочен 16+
16.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.35 Партийная ZONA 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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До сих пор недоизучено и 
недопонято, чем стала Таруса 
для Паустовского, Паустов-
ский для Тарусы и Таруса Па-
устовского для русской куль-
туры. Даже 125-летие со дня 
рождения писателя, которое 
пришлось на минувший год, 
не спровоцировало интереса 
к этой теме – литературоведы 
не завалили редакции журна-
лов своими исследованиями, 
ученые не вытоптали тропин-
ку к маленькому домику над 
рекой, да и журналисты здесь 
бывали нечасто.
А между тем сейчас говорить 
о Тарусе Паустовского самое 
время: возросшая потреб-
ность в патриотизме и в жи-
вом русском языке – только 
на руку.

  ТАРУСУ Паустовский при-
ехал в 1955 году человеком 
знаменитым, но потерявшим 
все во время развода со второй 

женой. Бывший обитатель роскошной 
квартиры в центре Москвы и обладатель 
дачи в Переделкино вынужден был 
купить разваливающийся «крошечный 
домик» на окраине пусть и живописного, 
но безнадежно забытого всеми городка 

Постскриптум 
к юбилею 
Константина 
Паустовского

без дорог и электричества. Но вместо 
истерик и депрессии Константин Геор-
гиевич предпочел нежно влюбиться в 
это место: «Окрестности сказочные 
… в Москву не тянет!» 

Уже сама эта история – чем не урок 
любви к родным краям? Кстати, знаме-
нитая фраза «Человеку никак нельзя 
жить без родины, как нельзя жить без 

сердца», эпиграфом мелькавшая во 
многих советских книгах и журналах, 
сказана прозаиком именно здесь, в Та-
русе, на берегу Оки и неба.

АУСТОВСКИЙ столько взял 
от этого берега и столько дал, 
что выражение «тарусские 
дали» для русского языка 

должно стоять в одном ряду с «болдин-
ской осенью». Ведь Таруса для Пау-
стовского стала тем же, чем Большое 
Болдино для Пушкина.

В русском языке – и с этим, думаю, 
мало кто будет спорить – слышен шелест 
опавших листьев болдинской усадьбы, 
чавканье карасей в небольшом пруду, 
тихий звон местной церкви (здесь поэт 
даже читал проповеди)… И, разумеется, 
русская речь вобрала в себя ту ширь, то 
небо, тот воздух, рябящий своей чисто-
той, которые видел Пушкин с холма на 
краю своего леса. Не весь пушкинский 
язык родился в Болдине (хоть писатель 
и создал здесь наиболее значительные 
свои произведения), но своей атмосфе-
рой, своей красотой, фонетикой и даже 
отчасти просодией наша лексика обяза-
на именно Нижегородской земле.

Бывая в Тарусе на протяжении три-
надцати своих последних лет, Паустов-
ский тоже стремится оставить в русском 
языке свои слова, свою речь. Здесь КГ 
(так звали его родные) дорабатывает 
«Золотую розу» - «просто заметки о 
моем понимании писательства и 
моем опыте». Писатель скромничал, 
это не «просто заметки», а шедевры, где 
каждая фраза – эпитафия на памятнике 
исчезающей пушкинской речи.

«Я уверен, что для полного овла-
дения русским языком, для того 
чтобы не потерять чувство этого 
языка, нужно не только постоян-
ное общение с простыми русскими 
людьми, но также общение с па-
житями и лесами, водами, ста-
рыми ивами, с пересвистом птиц 
и с каждым цветком, что кивает 
головой из–под куста лещины», - 
писал Паустовский в заметке «Язык и 
природа». 

АРУСА была для него идеаль-
ным местом для «полного» по-
стижения языка. С удочкой, с 
соседской собакой и блокнотом 

он бродил по своей новой малой родине 
(ведь родина – это то место, где ты позна-
ешь свой язык). Подслушивал разговоры 
детей, спрятавшись в высокой траве, бол-
тал с землепашцами и кузнецами, прислу-
шивался к дождям и грозам, перебирал 
лепестки цветов в полях и саду – жена 
писателя Татьяна Евтеева-Арбузова вы-
саживала десятки сортов; всматривался 
в июльские зарницы и узнал, между про-
чим, что «в Калужской области зарницы 
называют «хлебозар»... 

Большое 
Болдино 
Калужского 
края
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Это бродя по окрестностям Тарусы 
в поисках красоты родной земли и 
родного слова, Паустовский набрел на 
свой рай – Ильинский омут (десять ки-
лометров от его дома на Пролетарской 
вверх по речке). «…место по своей 
прелести и сиянию простых поле-
вых цветов вызывает в душе состо-
яние глубочайшего мира и вместе 
с тем странное желание: если уж 
суждено умереть, то только здесь, 
на слабом этом солнечном при-
пеке, среди этой высокой травы», 
- оставлял завещание Паустовский в 
очерке «Ильинский омут». К завещанию 
прислушаются – писателя похоронят в 
Тарусе.

Из Ильинского омута Паустовский 
часто всматривался в зеленую стену леса 
на правом берегу Оки, там была спрята-
на усадьба Богимово, где обожаемый им 
Чехов провел одно лето. Но этого лета 
хватило, чтобы осветить (быть может, 
даже освятить) местные берега. Как 
любой настоящий писатель, Паустовский 
наверняка хотел доплыть до глубины 
Чехова. Не ради славы, а потому что «он 
знал, где лежит дорога к человеческому 
благородству, достоинству и счастью, и 
оставил нам все приметы этой дороги».

Сам Паустовский оставил нам все 
приметы к дороге, по которой мы можем 
прийти к любви своей Родины. Надо 
только вчитаться в написанное им в 
Тарусе, а это и очерки, и рассказы, и 
письма… Это и «Тарусские страницы», 
альманах – не просто изданный, а со-
тканный Паустовским из поэзии и про-
зы. Этот журнал, советской цензурой не 
одобренный и потому изъятый из библи-
отек, уже давно памятник, почти такой 
же редкий, как списки древнерусской 
литературы.

СТЬ еще одно, что объединяет 
Болдино с Тарусой. Это вол-
шебная осень. Осень, которую 
Паустовский полюбил так 

же, как Гений. Или, вернее сказать, 
дорос до пушкинского понимания осе-
ни. До пушкинской любви... («Осень 
холодная, очень яркая, Ока уже вся 
в золоте. Очень хорошо». Из письма 
В. Каверину 16 сентября 1958 года). Это 
время года стало самым плодотворным 
в творчестве КГ, если не по количеству 
исписанных страниц, то по глубине ска-
занного. «В каждом шедевре заклю-
чается то, что никогда не может 
примелькаться, – совершенство че-
ловеческого духа», - это из очерка «На-
едине с осенью». «Жажда достигнуть 
все более высоких пределов, жажда 
совершенства движет жизнь», - это 
тоже Паустовский написал, оставшись 
наедине с тарусской осенью. Она на-
шептала ему еще много великого, чего 
мы до сих пор не хотим замечать. 

Максим ВАСЮНОВ.Æ
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Обретение иконы
Точной даты явления чудотвор-

ной Калужской иконы Божьей 
Матери никто не знает. Про-
изошло оно в период 20 мая - 15 
июня 1748 года, когда уже отгре-
мели майские грозы, наладилась 
устойчивая летняя погода, а на 
полях и неудобьях близ сельца 
Тиньково, что в имении боярина 
В.К. Хитрово, уже по утренней 
зорьке звенели косы, срезая пер-
вый укос. В семи верстах от этих 
мест шла своим чередом жизнь 
провинциального центра Калуги, 
входившего после администра-
тивной реформы царя Петра I 
(1719 г.) в Московскую губернию. 
В то время граница провинции 
проходила недалеко от Калуги, 
так как Боровский, Оболенский, 
Малоярославецкий и Тарусский 
уезды относились к Московской 
провинции.

В то же время в Санкт-
Петербурге собирался большой 
поезд со свитой императрицы 
Елизаветы Петровны для по-
ездки в Москву и совершения 
там паломничества по святым 
местам, во время которого Ели-
завета Петровна, случайно 
узнав о новоявленной иконе, 
посетила оную в деревянной 
церкви  с. Калужки, куда она 
была перенесена после третьего 
чудесного исцеления боярином 
В.К. Хитрово. После молитв 
пред новоявленной иконой со 
знакомым ей образом царицы 
инокини Елены (Евдокии Ло-
пухиной) она получила исцеле-
ние, что стало началом нового 
периода её царствования. Этот 
факт указан в апокрифическом 
описании к иконе как случай 
исцеления «калужанина Пете-
лина» (ПЕТра дщерь ЕЛИза-
вета), подарившего на икону 
дорогой серебряный оклад с 
драгоценными камнями и им-
ператорской короной. 

«Тщанием» господина Хи-
трово по проекту, возможно, 
архитектора В.В. Растрелли на 
пожертвование самой импера-
трицы Елизаветы Петровны в 
1760 году был построен новый 
каменный храм. В наше время 
уже сложно представить его 
первоначальный облик.  

Если границы Калужской про-
винции были чётко установлены, 
то духовные границы епархий 
делили не только провинции и 
уезды, но и волости по приходам 
церквей. О границах между 
епархиями в момент свершения 
события обретения чудотворного 
Калужского образа Богородицы 
можно составить представле-
ние по данным на 1764 год. В 

это время Калуга относилась 
к Московскому патриархату, а 
почти вся остальная территория 
Калужской провинции - к Кру-
тицкой епархии. Подворья архи-

ереев обеих епархий находились 
в Москве, но в накопленных ду-
ховно-исторических традициях 
епархии сильно отличались друг 
от друга. После кончины Мо-
сковского архиепископа Иосифа 
Волчанского 10 июня 1745 года 
Московская и Владимирская 
епархия перешла до 14 апреля 
1748 года под временное управ-
ление Крутицкого архиепископа 
Платона (Малиновского).

Епископы Сарайские
С 19 сентября 1742 года 

Крутицкой епархией управлял 
архиепископ Платон (Мали-
новский), поставленный на 
эту кафедру императрицей 
Елизаветой Петровной. С 14 
апреля 1748 года архиепископ 
Сарский и Подонский Платон 
был переведён в архиепископы 
Московской епархии с наимено-
ванием Московский и Севский 
и избран членом Святейшего 
Правительствующего  Синода, 
в котором  состоял до своей кон-
чины 14 июня 1754 года. Как 
епархиальный администратор, 
преосвященный Платон имел 
репутацию человека просве-
щённых и гуманных воззрений, 
заботливого и внимательного, 
являлся покровителем духов-
ного образования, ревнителем 
скорого и справедливого суда. 

Преосвященного Платона 
(Малиновского) 25 мая 1748 
года сменил на Крутицкой ка-
федре настоятель Ново-Иеруса-
лимского монастыря Илларион 
III (Григорович), один из са-
мых знаменитых архипастырей 
епархии. Епископ Илларион 
управлял Крутицкой (Сарской 
и Подонской) епархией до 3 де-
кабря 1759 года. С  началом его 
деятельности в Крутицкой епар-

хии связано явление чудотвор-
ной Калужской иконы Божьей 
Матери и его покровительство 
Козельской Оптиной пустыни 
при строительстве придела во 
имя преподобного Пафнутия в 
новом соборном храме Введения 
Пресвятой Богородицы.

Амвросий I (Зертис-Камен-
ский) по указу императрицы 
Елизаветы Петровны 9 мая 1748 
года был посвящён в Санкт-
Петербурге в архимандрита Но-
во-Иерусалимского монастыря, 
сменив на этом посту святителя 
Иллариона III (Григоровича), 
позже в 1761 году он сменил 
святителя Иллариона III (Григо-
ровича) на Крутицкой кафедре.

Таким образом, на момент 
явления чудотворного образа 
членами Святейшего Прави-
тельствующего Синода явля-
лись бывший, действующий и 
будущий пастыри Крутицкой 
(Сарской и Подонской) епархии. 
Такая поддержка трёх членов 
Святейшего Синода способство-
вала быстрому воцерковлению 
Калужской иконы Божьей Ма-
тери, относящейся к западноев-
ропейской иконографии, имела 
свою предысторию... 

Епископы Крутицкие были 
приближены к царской ди-
настии с начала правления 
царя Михаила Фёдоровича и 
испытывали особое отношение  
к царевичу Алексею Петровичу 
и опальной царице Евдокии 
Фёдоровне - инокине Елене. Ис-
ходя из этого совсем не случай-
но выглядит совпадение года 

явления чудотворной Калуж-
ской иконы Божьей Матери с 
50-летием пострижения царицы 
Евдокии Фёдоровны в иноки-
ню Елену и с 30-летием казни 
последнего русского царевича 
Алексея Петровича. 

Православие  
в Золотой Орде

В чём заключаются духовно-
исторические особенности рели-
гиозного призвания Крутицкой 
(Сарской и Подонской) епархии?

Сарайская православная хри-
стианская епархия была учреж-
дена по ходатайству великого 
князя Александра Невского с 
дозволения хана Золотой Орды 
Берке (брата Батыя) митрополи-
том Кириллом II в золотоордын-
ской столице Сарае в 1261 году. 

По словам митрополита Платона, 
«Епархия (Сарская) учреждалась 
для удовольствия, по христи-
анскому званию, россиян и для 
чести самой России, по духовному 
управлению первоначально огра-
ничивалась, как видно, одной об-
ластью Золотой Орды с главным 
городом Сараем, где между не-
верными томились целые тысячи 
несчастных чад православной 
Русской церкви, как захваченных 
в плен татарами в первые опу-
стошения России и оставшихся 
в Орде в виде рабов, так и после 
того многократно туда отводи-
мых, и куда принуждены были 
часто являться русские князья, 
нередко оставаясь там заложни-
ками на несколько лет».

По мнению профессора  
Е. Голубинского, открытие право-
славной епископской кафедры 
в ханской столице Сарае для 
русских, которые жили между та-
тарами, состоялось не вследствие 
просьбы о том русского митро-
полита. Сам хан потребовал от 
митрополита, чтобы к нему был 
назначен представитель русской 
веры в лице епископа или, как 
выражались татары о наших 
епископах, большого попа.

Первый пастырь Сарайской 
епархии епископ Митрофан имел 
постоянное место пребывания в 
столице Золотой Орды - Сарае. 
Святитель Русской церкви среди 
шатров дикого язычества - явле-
ние отрадное для христиан. По 
мысли митрополита Кирилла, 
«ему надлежало быть настав-
ником и утешителем скорбных 
детей страждущей церкви Рус-
ской, предохраняя их при всяком 
случае от ослабления в вере. 
Одновременно на него возлага-
лась миссия по христианскому 
просвещению самих татар. Та-
ким образом, в состав Сарайской 
епархии входили как русские и 
греки, проживавшие в ханской 
столице, так и монголы, прини-
мавшие святую веру и жившие 
в других местах этой епархии».

Важным аспектом учрежде-
ния Сарайской епархии стало 
завершение формирования зо-
лотоордынского баскачества на 
Руси. К этому периоду относится 
основание в 1260 году админи-
стративно-налогового центра 
баскачества «Калуга» в виде за-
ставы на левом берегу реки Оки, 
слева от устья речки Калужки. 

Третий епископ Сарской епар-
хии Афанасий с 1291 года начал 
именоваться епископом Сарай-
ским (Сарским) и Подонским; 
этот титул удержался за всеми 
его преемниками до 1742 года. 
В конце XIII века за епархи-
ей закрепились территории 
преимущественно пустынные 
степные места (Поволжские и 
Подонские), где жили орды та-
тар и половцев. Ханы дозволяли 
епископам Сарайским обращать 
своих татар в христианство. 

Из Сарайских в Крутицкие
При ослаблении ханского 

могущества в середине XV сто-
летия (около 1460 года) епископ 
Сарайский Вассиан перенёс 
свою кафедру в Москву, утвер-
див своё местопребывание на 

Крутицах, бывших с конца XIII 
века подворьем для приезда в 
Москву Сарайских епископов, 
а за ним и все его преемники 
епископы Сарские и Подонские 
стали постоянно жить в Москве 
на Крутицах. 

С конца XIV  века обострилась 
политическая ситуация на за-
падной границе Московского 

государства. Большая часть 
вошедших в состав Крутицкой 
епархии городов находилась под 
властью Великого княжества 
Литовского, которые до конца 
XVI  века считались спорными 
между Литвой и Московией. 

Функции Крутицкой, Сарской 
и Подонской епархии были пере-
ориентированы на западное на-
правление - на Литву, на защиту 
православного христианства, на 
собирание русских земель. 

Спорные города и территории 
с 1454 года постепенно отходили 
к Московскому государству и 
включались в состав Крутицкой 
епархии. В это время в ее состав 
вошли Козельск, Серпейск, Ме-
щовск, Воротынск, Перемышль 
и Лихвин.  

Эти шесть литовских городов 
составили новую область особой 
епархии епископов Сарских и 
Подонских. Один из этих городов 
- Козельск в 1588 году сделан по-
чётной епархией митрополитов 
Сарских, которые начали пи-
саться митрополитами Сарски-
ми, Подонскими и Козельскими. 
Именно в это время в составе 
Крутицкой епархии зародилась 
устойчивая общность из шести 
городов, ставшая при царе Петре 
I основой Калужской провинции 
и Калужской губернии при госу-
дарыне Екатерине II.

Из духовно-исторических осо-
бенностей религиозного при-
звания Крутицкой (Сарской и 
Подонской) епархии вытекают и 
духовные функции обретенной в 
с. Тиньково  Калужской иконы 
Божьей Матери, направленные 
на распространение цивилиза-
ционного православного христи-
анского влияния через духовное 
просвещение, сохранение рус-
ских национальных традиций, 
развитие образования, науки, 
искусства, медицины и куль-
туры, самопожертвование ради 
высшей цели, завещанных ещё 
святым благоверным князем 
Александром Невским при соз-
дании Сарской епархии.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ, 
директор Ассоциации  

«Калужский областной 
исследовательский и культурно-

просветительский центр «ГАРАЛЬ».

Покровители  
чудотворного образа

К 270-летию явления 
Калужской иконы  
Божьей Матери
Каждый народ имеет своё религиозное призвание.  
И если он уклоняется от него, то неизбежно теряет 
своё лицо, становится безликой массой в сообществе 
с другими или в одиночку.

Митрополит Астанайский  
и Алма-Атинский Мефодий.
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Областной драмати-
ческий театр им. 
А. В. Луначарского по 
праву именуют одним 
из старейших про-
винциальных театров 
России. Ведь начало 
театральной жизни 
в городе приходится 
на 1776 год. Именно 
тогда в столицу Ка-
лужского наместни-
чества, образованного 
указом императрицы 
Екатерины II от 24 
августа названного 
года, прибыл его гла-
ва Михаил Никитич 
Кречетников. Он при-
вез с собой актеров из 
Санкт-Петербурга и 
Москвы. Но в городе 
не было театрально-
го здания. И тогда 
калужский купец 1-й 
гильдии Тимофей 
Иванович Шемякин 
отвел под него свой 
каменный соляной 
и винный амбар на 
бывшей Тульской 
улице (ныне - ул. Сал-
тыкова-Щедрина). 
Это хозяйственное 
строение, имевшее 
крепкие метровые 
стены, было превра-
щено в цокольный 
этаж, над которым 
выстроили деревян-
ный зрительный зал.

СЛИ заглянуть в кни-
гу «Путешественные 
записки Василья Зу-
ева от С. Петербурга 

до Херсона в 1781 и 1782 году», 
то можно обнаружить сведения 
о калужском «деревянном теа-
тральном доме», который стоял 
на выезде из города по Тульской 
дороге.

Итак, театр был готов и ожи-
дал начала представлений. 
Уже 19 января 1777 года на 
его сцене в 6 часов пополудни 
состоялась премьера спектакля 
«Пролог на открытие Калуж-
ского наместничества», автором 
которого был знаменитый поэт 
Василий Иванович Майков.

Начало было положено, и 
калужане стали посещать свой 
«храм муз». В 1778 году на его 
сцене шли комедии «Так и 
должно», «Раздумчивый». Вот 
и знаменитый ученый-энци-
клопедист Андрей Тимофеевич 
Болотов остался весьма доволен 
своим посещением Калужского 
театра в 1787 году: «...а вечером 
ездили мы в театр и с удоволь-
ствием смотрели представление 
комедии «Хвастуна» и оперы 
«Бочара». Ставили в нем «Се-
вильского цирюльника», истори-
ко-бытовые и национально-рус-
ские пьесы, водевили. Словом, 
репертуар был разнообразен.

ОБЫВАЛА в театре 
и сама императри-
ца Екатерина II, о 
чем свидетельствуют 

«Рассказы бабушки. Из вос-

поминаний пяти поколений, 
записанные и собранные ее 
внуком Д. Благово», принад-
лежавшие Елизавете Петровне 
Яньковой.

Однако время не щадит дере-
вянные строения, они ветшают, 
такая судьба постигла и первый 
Калужский театр. В 1790 г. на 
Сенной площади (ныне - пло-
щадь Мира) появилось здание, 
но уже в 1820 году оно сгорело. 
Можно себе представить, на-
сколько калужане полюбили те-
атр, если уже в следующем году 
в Городском саду был построен 
более удобный и красивый театр 
стоимостью в 40 000 рублей. 
Сумма по тем временам очень 
приличная. Но и он не избежал 
участи предыдущего. В 1836 
году театр снова сгорел. Как же 
должны были любить театраль-
ную жизнь в Калуге, если поста-
новки не прекратились, а были 
перенесены в здание манежа 
на городской площади, шли на 
даче калужского губернатора в 
Загородном саду. Ну а газета 
«Прибавление к Калужским гу-
бернским ведомостям» в разделе 
«Частные извещения» старалась 
дать достойную рекламу теа-
тральному репертуару. 

И все-таки театр должен был 
иметь собственное здание. Его 

построили вблизи бульвара 
на городском валу (ныне - 
центральный городской парк 
культуры и отдыха). Открытие 
театра состоялось 19 января 
1843 года. Тогда же появилась 
и постоянная театральная труп-
па. Здесь ставили не только во-
девили, но и драмы Шекспира и 
Шиллера, комедии Гоголя. 

ОНЕЧНО же, приез-
жали в Калугу и сто-
личные театральные 
знаменитости. Это и 

актер Павел Степанович Моча-
лов (1800-1848), чье посещение 
Калуги стало в то время «явле-
нием громадного значения», и 
основоположник сценического 
реализма Михаил Семенович 
Щепкин (1788-1863), сыгравший 
шесть спектаклей («Ревизор», 
«Мирандолина», «Женитьба», 
«Матрос» и др.) на калужской 
сцене.

Весьма интересны письма 
служившего с августа 1845 по 
май 1847 года товарищем пред-
седателя Калужской уголовной 
палаты известного русского 
поэта-славянофила Ивана Сер-
геевича Аксакова, в которых он 
упоминает Калужский театр: 
«Вчера был я в здешнем те-
атре, открытом в первый 

с особенной ком-
натой, диваном 
и камином, где 
можно курить. 
Освещен стеа-
риновыми све-
чами, лампами, 
все как следует. 
Из актеров один 
только порядоч-
ный - Дмитри-
евский, который 
довольно развя-
зен и ловок на 
сцене. Актрисы 
- плохи, очень плохи. Ан-
тракты невыносимо долги. 
Летом был здесь Мочалов, 
но играл редко, и часто пу-
блика вся съезжалась в те-
атр и опять разъезжалась, 
потому что выходил актер 
и объявлял, что Павел Сте-
панович Мочалов нездоров.  
Пожилых дам играет здесь 
Мочалова, сестра его, весь-
ма собой некрасивая; здеш-
няя публика признает в ней 
непременно драматический 
талант». 

Удивила Аксакова и изыскан-
ность репертуара Калужского 
театра: «Здесь теперь идет 
итальянская опера или, по 
крайней мере, сцены из ита-
льянской оперы! Да, да, в Ка-
луге, на калужском театре, 
поет теперь первая певица 
миланской оперы, госпожа 
Кестелиот. Она являлась 
на сцене в приличном роли 
костюме и в сопровождении 
нескольких, тоже одетых 
по пиесе, которые разыгры-
вали пресмешную роль, ибо, 
не понимая ни слова по-
итальянски, должны были 
корчить разные физионо-
мии». 

Еще один интересный факт из 
калужской театральной жизни: 
в 1850 году состоялась премьера 
комедии Александра Сергеевича 
Грибоедова «Горе от ума». Но вы-
держала она только два показа, 
а затем калужский губернатор 
Николай Михайлович Смирнов 
получил из столицы депешу с 
указанием «означенную пьесу» 
как «воспрещенную по Высо-
чайшему повелению для пред-
ставления на провинциальных 
театрах» исключить из реперту-
ара Калужского театра, а впредь 
без разрешения цензурой III 
отделения пьес на его сцене не 
ставить.

К сожалению, в 1851 году 
здание Калужского театра в 
Городском саду также сгорело, 
и в 1864 году ему пришлось 

переехать в переоборудованный 
манеж. Спектакли продолжа-
лись, а с 1865 года в репертуар 
театра вошли пьесы Алексан-
дра Николаевича Островского. 
В 1871 году в составе труппы 
Воронина приезжала в Калу-
гу известная русская актриса 
Мария Гавриловна Савина 
(1850-1915).

ОЖЕТ и не появилось 
бы на Сенной площа-
ди нового театрально-
го здания, но в 1874 

году началось строительство 
Ряжско-Вяземской железной 
дороги, которая проходила че-
рез Калугу. На нужды города 
были выделены 6 000 рублей. 
И что же? Калужане решили 
потратить их на строительство 
театра! Его торжественное от-
крытие состоялось 16 сентября 
1875 года. Это здание, фасад 
которого выходил на Садовую 
улицу (ныне - улица Кирова), 
было построено в русском стиле 
и походило на «большую двух-
этажную дачу». Прошло двад-
цать лет, и зданию нужен был 
капитальный ремонт: холод, 
уличная грязь и керосиновые 
лампы не самым лучшим обра-
зом влияли на его состояние. В 
1896 году его реконструировал 
содержатель Николай Дми-
триевич Тиллинг (Кручинин). 
Были оборудованы два яруса 
лож, бенуар, а зрительный зал 
украсила огромная хрустальная 
люстра. Фойе же выглядело как 
нарядная гостиная. В 1900 году 
появился раздвижной занавес. 
С 1901 года режиссером театра 
стал Евгений Федорович Боур, 
посвятивший ему 52 года своей 
жизни.

Ирина МАРКИНА, 
главный библиограф отдела 

краеведения и ОРФ центральной 
городской библиотеки 

им. Н. В. Гоголя.
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раз по возвращении труп-
пы из летних вояжей по 
уездным ярмаркам. Труппа 
немножко потерпела от 
путешествий: декорации об-
лупились многие, некоторые 
члены труппы растерялись 
на дороге, т.е. остались в 
разных городках, задолжав 
трактирщику. Наружность 
и внутреннее устройство 
театра для провинциаль-
ного театра очень поря-
дочны. Сцена пребольшая. 
Два ряда лож, третий для 
райка, ложи литерные с 
обоих боков, губернатор-
ская, вице-губернаторская, 

М

«Храм Талии 
и Мельпомены»



В феврале 1613 г. Земский собор «лучших людей 
Земли русской» призвал на российский царский 
престол 17-летнего Михаила Фе-

доровича Романова. 13 марта 1613 года 
представители Калуги Иван Бегичев, Иван 
Макрушин и «выборной человек» Смирной 
Судовщиков от имени калужан подписали 
грамоту на его избрание царем. Второй 
женой Михаила Федоровича Романова 
стала уроженка Калужской земли Евдо-
кия Стрешнева. Празднование 300-летия 
Дома Романовых 21 февраля 1913 года в 
Санкт-Петербурге стало последним офи-
циальным торжеством Российской империи. В наше время 
мы вновь возвращаемся к этой великой для России дате.

4 февраля 1803 г. в Москве родился Сергей Дмитри-
евич Полторацкий. Русский публицист, библиограф, 
библиофил. Жил в имении Авчурино Калужского 

уезда (ныне Ферзиковский район). От деда, знаменитого 
библиофила П.К. Хлебникова, ему перешла богатейшая 
коллекция книг, рукописей, литографий, газет. В истории 
русской книжной культуры эта библиотека имела название 
«Хлебниковско-авчуринская».

23 (11) февраля 1808 г. в селе Долбине Лихвинского 
уезда родился Петр Васильевич Киреевский. Фоль-
клорист, исследователь древнерусской культуры.
7 февраля 1828 г. родился Яков Семенович Унковский, 
седьмой ребенок в семье Унковских. В середине 1851 
года по собственному прошению он был определен 

старшим чиновником особых поручений к военному губерна-
тору города Калуги и калужскому гражданскому губернатору.

4 февраля 1873 г. назад в селе 
Хрущеве Елецкого уезда Орловской 
губернии родился русский писатель 

Михаил Михайлович Пришвин. В 1910 году 
жил в селе Брынь Жиздринского уезда, осе-
нью 1909 года приезжал в Оптину пустынь.

21(9) февраля 1883 г. родился 
Никифор Ефремович Вилонов, ра-
бочий Калужских железнодорожных 

мастерских, один из организаторов социал-
демократического движения в Калуге.

19 февраля 1898 г. в Калуге родился Василий Васи-
льевич Глаголев, Герой Советского Союза. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. Имя генерал-

лейтенанта Глаголева носят улицы в Калуге, Москве, Минске 
и Днепродзержинске.

23 февраля 1908 г. в деревне Слободе Дзержинского 
района родился Иван Алексеевич Лакеев. Герой Со-
ветского Союза. Участник войн в Испании, Финляндии, 

Великой Отечественной. Генерал-майор авиации похоронен 
на Троекуровском кладбище Москвы.

10 февраля 1918 г. в селе Перемышль родился Вик-
тор Николаевич Гречанинов. Возглавлял областной 
комитет по физкультуре и спорту, удостоен звания 

«Заслуженный работник культуры РФ», участник Великой 
Отечественной войны. Его имя занесено в Книгу почета 
города Калуги.
19 февраля того же года в деревне Кривское Боровского 
района родился Василий Васильевич Мигунов. Командир 
истребительного авиаполка, Герой Советского Союза. По-
хоронен в городе Торжок Тверской области.

16 февраля 1925 г. родился Евгений Федорович 
Ворожейкин. Математик, обнинский краевед, ос-
нователь туризма в Обнинске - знаменитого КТО 

(Клуба туристов Обнинска). Его называют обнинским 
летописцем и хранителем истории. Почетный гражданин 
города Обнинска.

25 февраля 1938 г. в селе Вагай Тюменской об-
ласти родилась Валентина Ильинична Арцимович. 
График, живописец, член Союза художников с 1991 

года. В 1978 - 1992 годах работала в художественно-про-
изводственных мастерских ХФ РСФСР в Калуге, затем – в 
Балабанове.

16 февраля 1948 г. родился Виталий Васильевич 
Легостаев. Известный исследователь истории право-
славной церкви в Калужском крае, краевед. Его ле-

тописи храмов Калужского уезда неоднократно отмечены 
на Всероссийских конкурсах краеведческой литературы. 
Замечательным событием стала его книга «Сергиев скит 
Калужского отдела Императорского Православного Пале-
стинского Общества, в память в Бозе почившего великого 
князя Сергея Александровича» - историческое повество-
вание о святой обители, устроенной в память убитого 4 
февраля 1905 года великого князя Сергея Александровича 
Романова, и её обитателях, собранное в фондах Государ-
ственного архива Калужской области.
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Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 

областной библиотеки им.В.Г.Белинского. Редактор выпуска Ольга СМЫКОВА.
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В «Калужских губернских ведо-
мостях», тогда еще ежемесячном 
историко-краеведческом при-
ложении к газете «Весть», не 
раз писалось о старинном селе 
Богимове, расположенном в очень 
живописном месте Ферзиковского 
района. В частности, о разру-
шении «Дома с мезонином», где 
почти все лето 1891 года жил, 
отдыхал и работал знаменитый 
русский писатель А.П.Чехов. 
Свою реплику добавил в это автор 
этих строк, написав в заметке, что 
умер известный краевед и журна-
лист из п. Ферзиково Александр 
Викторович Кандидов, автор 
книжки «А.П.Чехов в Богимове», 
и все. Некому больше этим за-
ниматься. 

Прошло много лет. И вот в 
областной газете «Калужские 
губернские ведомости» появилась 
статья Максима Васюнова «Дом с 
треснувшим мезанином», которую 
прочитал с удовольствием. От-
радно, что наконец-то нашлись 
деловые люди, которые всерьез 
занялись сохранением и восста-
новлением в будущем бывшей 
усадьбы Проничевых и Былим-
Колосовского, где снимал комна-

ты А.Чехов. Полностью согласен 
со словами предпринимателя и 
президента благотворительного 
фонда «Событие» Эльвирой Гу-
довой, которая пишет, что хотим, 
чтобы вокруг восстановления 
объединилось как можно боль-
ше людей… Присоединяюсь. Но 
позвольте озвучить несколько 
предложений.

Мне кажется, что только на 
фермерские доходы до конца 
усадьбу не восстановить. Да и 10 
лет – это очень долгий срок, за 
который много чего изменится. А 
потому надо подключить к этому 
благородному делу областные и 
районные власти. 

Ведь смогли же об-
ластные власти про-
вести реконструкцию 
усадьбы Гончаровых 
в п. Полотняный 
Завод, и теперь это 
историко-туристиче-
ский Пушкинский 
центр всероссийского 
значения, а Боги-
мово в дальнейшем 
может стать вторым 
в области Чеховским 
туристическим цен-

тром, куда можно будет привозить 
туристов и даже зарабатывать на 
этом. Но для осуществления этой 
мечты предстоит много работы. 
Зато в будущем:

1. Сможет появиться Чехов-
ская тропа из г. Алексина в 
Богимово через р. Мышегу, где 
поначалу была дача Чеховых;

2. Будет восстановлен барский 
пруд, где Чехов ловил карасей;

3. В зале, где жил А.Чехов, ту-
ристы могут пить чай из само-
вара с баранками;

4. Можно попробовать восста-
новить часть железной дороги, 
которая когда-то функциониро-
вала от п. Ферзиково до Боги-

мова.
То ,  что  предла -

гаю, это не бизнес-
план. Об этом мечтал 
А.В.Кандидов, кото-
рого я хорошо знал и 
уважал. И если ког-
да-нибудь в Богимове 
появится музей-запо-
ведник им. А.П.Чехова, 
это будет ему  памят-
ником…

Борис АФОНИН, 
пенсионер.

С удовольствием читаю при-
ложение «Истоки», и, возможно, 
поэтому возникает ностальгия, 
ностальгия о калужском фут-
боле.

Раньше в областной прессе от-
водилось место для футбольного 
обозрения. Более расширенно рас-
сказывалось о новостях футбола, 
печатали расписание игр, каждый 
месяц публиковали список «33 
лучших игрока», про основную ко-
манду «Локомотив» (впоследствии 
«Заря») печаталось очень много, 
да и как не писать, если «Локо-
мотив» был чемпионом России, 
«Заря» занимала 1-е место среди 
производственных коллективов. 
И надо отметить, что играли в 

основном спортсмены из Калуги 
- Карасев, Конопелькин, Изотов, 
Лоскутов и другие. Из Людинова 
– Кашкин, братья Жаворонковы, 
Медников и другие. Тренеры До-
бронов, Ладь, Зотов «находили» 
их в областных соревнованиях. 
Иногда хорошие игроки уезжали 
в другие города – это братья Ка-
лайковы, Байдальный, Сафронов, 
Рыжов и др.

Стадион всегда был полон, зри-
тели с удовольствием ходили «бо-
леть» за своих калужских ребят.

В настоящее время в команде 
«космонавтов» калужан мало, а 
если есть, то болельщики их не 
знают, так как игры проходят в 
Анненках, расписание игр редко 

сообщается, афиш практически 
нет. Добираться до стадиона и 
обратно сложно. Вот и приходится 
только вспоминать о прошедших 
временах.  

В преддверии футбольного се-
зона хочется пожелать тренерам 
почаще обращать внимание на 
областной чемпионат и находить 
футболистов там, чем набирать 
«варягов», это и обойдется де-
шевле для клуба, и отдача будет 
больше, ведь играть будут за свой 
город. Хотелось бы получать боль-
ше информации о нашем калуж-
ском футболе, о наших игроках и 
командах.

Виктор ГРОШЕВ.
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Эх, Богимово...

Немного о футболе

Вышла в свет очередная книга 
Игоря Филипповича Гунченкова 
«Наш Тарусский край». Книга 
представляет собой сборник био-
графических статей об известных 
тарусянах разных эпох. Это первая 
попытка широко, многопланово 
представить судьбы земляков в 
одной книге. В ней опубликованы 
также статьи на исторические 
темы, материалы по возрождению 
храмов, образованию, здравоохра-
нению, промышленности, сельско-
му хозяйству, материалы по раз-
личным сферам культуры, спорта, 
туризма на Тарусской земле.

Книга предназначена для всех 
интересующихся историей и жиз-
нью жителей Тарусского края. 
Тираж небольшой, всего 500 эк-
земпляров.

Немного об авторе. Игорь Фи-
липпович Гунченков родился в 
Смоленской области, Окончил 
заочно факультет журналистики 
Ленинградского университета. 
Работал в редакции районной га-
зеты «За коммунизм» Сычевского 
района Смоленской области. 

В 1974 году Игорь Гунченков 
с семьей переехал из Сычевки 
в Тарусу. В редакции тарусской 
районной газеты «Октябрь» от-
работал 27 лет. За это время 
служил на разных должностях:  
корреспондентом отдела сель-
ского хозяйства, ответственным 

секретарем, заведующим отделом 
писем, директором Тарусской 
типографии, корреспондентом, 
директором местного районного 
радиовещания и, наконец, долгое 
время до выхода на пенсию - за-
ведующим отделом сельского хо-
зяйства в редакции. Член Союза 
журналистов СССР с 1977 года.

К 50-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне издал книгу документаль-
но-художественных очерков «А 

за спиною Родина», посвященную 
тарусянам – Героям Советского 
Союза. Весь тираж – 1000 экзем-
пляров – был бесплатно роздан 
ветеранам войны, узникам кон-
цлагерей, труженикам тыла, вы-
пускникам школ, передан библи-
отекам школ, колхозов и совхозов 
Тарусского района.

В первом томе Книги Памя-
ти Калужской области (1995 
год) опубликован исторический 
документальный очерк о Та-
русском районе. Во втором из-
дании коллективного сборника 
«Калужане – Герои Советского 
Союза, Герои России» опублико-
ваны два очерка, посвященных 
Герою Советского Союза гвардии 
сержанту Н.М.Серюкову и Ге-
рою России генерал-лейтенанту 
М.Г.Ефремову.

Награжден Почетным дипломом 
правления Калужской областной 
организации Союза журналистов 
России. Губернатором области в 
1999 году награжден Почетной 
грамотой за многолетнюю творче-
скую деятельность, заслуги в об-
ласти печати и культуры и в связи 
с 40-летием со дня образования 
Калужской областной организа-
ции Союза журналистов России. 

Геннадий САДРИЕВ.
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Новая книга тарусского журналиста
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Гляди в оба!
В нашей области яйца произво-

дятся в незначительном количе-
стве. И только на птицефабрике в 
Тарусе. А вот потребление этого 
продукта весьма велико. Поэтому 
яйца везут  к нам из многих обла-
стей России и даже из Белоруссии. 
Ассортимент, как и цена,  разноо-
бразен. Главное, нет дефицита. 

Но имея в магазинах такой боль-
шой выбор яиц, мы часто остаем-
ся недовольными качеством этого 
продукта. Впрочем, зная правила, 
как выбирать яйца, можно избе-
жать ошибок при покупке. Давай-
те возьмем уроки у  специалистов  
Росконтроля. Это сейчас актуально 
вдвойне, поскольку  через месяц  с 
небольшим  мы отмечаем Пасху. 
Значит, наступает время, когда яй-
ца закупаются десятками. Поэтому 
примите профессиональные сове-
ты от Росконтроля, чьи специали-
сты  проверили  яйца в ходе своих 
надзорных мероприятий. 

Недавно в их лаборатории побы-
вали яйца категории СО, то есть от-
борные, брендов «Окское», «Роскар-
халяль», «Каждый день», «Сельская 
новь», «Село зеленое». 

Количество мезофильных аэроб-
ных и факультативно-анаэробных 
микроорганизмов на скорлупе об-
разцов «Окское» и «Село зеленое» 
оказалось достаточно большим. Но 
это не является нарушением, одна-
ко иметь в виду, что такое возмож-
но, надо. А впредь следите, чтобы 
скорлупа никогда не попадала в еду. 
Обязательно перед готовкой яйца 
рекомендуется мыть.

Патогенных бактерий, в том чис-
ле сальмонелл, ни на поверхности, 
ни внутри яиц не оказалось. Ки-
шечная палочка также не обнару-
жена. Нет в яйцах и остаточных ко-
личеств антибиотиков, так что все 
образцы можно признать безопас-
ными для человека.

Яйца категории СО - это отборные 
яйца. Вес каждого должен быть не 
менее 65 граммов. Ни один произ-
водитель покупателей не обманул. 
Чуть меньше оказались яйца «Сель-
ская новь»,  (средний вес 66,97 грам-
ма). Самые крупные (69,47 грамма) 
- «Роскар-халяль». Большая часть 
полезных веществ содержится в 
яичном желтке, поэтому чем боль-
ше желток, тем полезнее яйцо. В 
этой категории победителями ста-
ли «Окские», в «отстающих» «Ро-
скар-халяль». 

И еще один важный параметр, по 
которому сравнивали участников 
теста, - количество фосфолипидов 
(после восполнения в организме 
фосфолипидов значительно умень-
шается риск инфаркта, инсульта, 
очищаются сосуды, что особенно 
важно в зрелом возрасте). Здесь 
снова в лидерах «Окские».

Как выбрать?
Прежде всего обратите внима-

ние, в каких условиях хранятся яй-
ца в магазине. Лучше всего, если 
они продаются в специальном от-
деле и размещаются в холодиль-
ном прилавке, где поддерживается 
определенный микроклимат. Со-
гласно ГОСТу яйца могут храниться 
при температуре до +20 °С, но в лет-
нее время в торговом зале магази-
на температура может быть гораздо 
выше. Продукцию, которая лежит в 
магазине на обычной полке, поку-
пать не рекомендуется.

ГОСТ устанавливает правила хра-
нения яиц при относительной влаж-

Готовимся к Пасхе: полезные факты 
о яйцах

Самыми безопасными считаются пере-
пелиные яйца, которые появились в на-
ших магазинах сравнительно недавно, 
но уже успели завоевать популярность 
среди покупателей. Они никогда не бы-
вают зараже-
ны сальмонел-
лами, потому 
что нормаль-
ная температу-
ра тела перепе-
лов - 40°C, а при 
такой темпе-
ратуре бакте-
рии не выжива-
ют. Кроме того, 
в перепелиных 
яйцах больше ви-
таминов груп-
пы В и полез-
ных элементов 
- фосфора, кальция и железа. Полезны-
ми считаются и яйца цесарок. К слову, 
в Юхновском районе работает   ООО 
«Самсон-Ферма», которая специали-
зируется не только на выращивании и 
продаже мяса, но и яиц цесарок и пере-
пелов. Но, увы, производство здесь в 
объемах, которые не претендуют  за-
полнить все прилавки калужских ма-
газинов. Да и цена, особенно на яйца 
цесарок, выше, чем на куриные, в не-
сколько раз.

Цвет желтка напрямую за-
висит от питания птицы, 
точнее, от наличия кароти-
ноидов в корме. Чем боль-
ше в рационе свежей зелени, 
желтой кукурузы, моркови, 
витаминной травяной му-
ки, тем ярче окрашен жел-
ток.

Сравнение в нашу пользу 
С помощью Калугастата сравним цены на десяток яиц в соседних с нами 

городах. Напомним, что это средняя стоимость (данные на 5 февраля).

НЕ ФАБЕРЖЕ, 
НО ТОЖЕ ЦЕННОСТЬ

ности воздуха 85-88%: диетических 
яиц - не более 7 суток; столовых яиц 
- не более 25 суток; мытых яиц - не 
более 12 суток. При температуре от 
минус 2 до 0 °С и относительной 
влажности воздуха от 85 до 88% яй-
ца хранят не более 90 суток.

Проверьте  срок годности: иде-
ально, если яйца были снесены и 
сортированы менее семи дней на-
зад. Чем дольше хранится яйцо, тем 
больше вероятность, что в него че-
рез микроскопические, невидимые 
глазу трещинки проникнут микро-
бы, в том числе, возможно, патоген-
ные. Обязательно откройте упаков-
ку и внимательно осмотрите товар. 
У свежеснесенного яйца скорлупа 
матовая, так как покрыта надскор-
лупной пленкой, а у лежалого - по-
верхность блестящая.

Следите за тем,  чтобы скорлупа 
была без трещинок и деформаций. 
Через трещинки могут проникнуть 
бактерии. А если скорлупа бугри-
стая, поверхность неровная, это мо-
жет говорить о том, что у курицы 
было какое-то заболевание.

Также яйца маркируют в зависи-
мости от размера. Самые крупные и 
редко встречающиеся весят более 75 
граммов. На них пишут букву «В» - 
высший сорт. Отборные - «О» весят 
от 65 до 74,9 грамма. Первая кате-
гория («1») - от 55 до 64,9 грамма; 
вторая категория («2») - от 45 до 54,9 
г. И самые мелкие яйца, третьей ка-
тегории, весят от 35 до 44,9 грамма. 
При этом эксперты уверены, что ка-
чество и полезные свойства яиц от 
размера никак не зависят.

ТулаБрянск Калуга Орёл Рязань Смоленск
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На сайте городской управы 
kaluga-gov.ru есть раздел «Наши 
герои». На нем можно посмо-
треть биографии людей из спи-
ска оргкомитета и рассказать 
о человеке, достойном, на ваш 
взгляд, называться героем.
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В подобных примерах словно в 
фокусе собирается все ценное и 
лучшее, к чему  нужно стремиться 
каждому из  нас. Но герои на то и 
герои, что их единицы. Это люди с 
выкристаллизовавшимися достоин-
ствами, такими как  честь, порядоч-
ность, мужество, доблесть. Они спо-
собны на подвиг, на неординарное 
действие, на самопожертвование 
ради общего блага. Это люди По-
ступка. Какие герои в чести у обще-
ственного мнения, можно судить о 
ценностях и морали людей любой 
страны или даже города.  

Кто эти люди? Таланты в науке, 
спорте, культуре? Защитники Ро-
дины? Телевизионные кумиры, не 
сходящие с экранов телевизоров? 
Трудолюбивые рабочие и люди дру-
гих профессий? 

С актуальной инициативой вы-
ступил городской голова Калуги 
Константин ГОРОБЦОВ:

- У нас разработан проект, кото-
рый мы впервые реализуем в нашем 
городе. Он называется «Наши герои». 
Его цель - рассказать о современни-
ках, о людях, достойных примера му-
жества и благородства. Это неор-
динарные люди, которые совершили 
значимые поступки и вызвали искрен-
нее уважение земляков. У нас будет 
возможность рассказать о тех, кто 
каждый день меняет жизнь к лучше-
му, бескорыстно жертвуя  собой.

В городской управе был создан 
оргкомитет, в него вошли 24 пред-
ставителя от общественных органи-
заций, силовых ведомств и структур-
ных подразделений администрации 
Калуги. Председателем оргкомитета 
выбрали военного комиссара Калу-
ги Андрея ИВАНОВА.

- Герои - это те, на примере кого 
молодое поколение должно учиться, 
а родители воспитывать своих де-
тей, - пояснил  он. - Это люди, кото-
рые честно служат своей Родине, со-

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
МЕНЯЮТ ЖИЗНЬ  
К ЛУЧШЕМУ

У калужан появился проект «Наши герои» 

Мы очень часто всуе употребляем слово «герой». Хо-
дишь без шапки в мороз - герой, вырвал зуб - герой, 
уходя от жены, оставил ей квартиру – герой. В нашей 

повседневной мирной жизни затерлось истинное значение 
этого слова. А ведь оно имеет магическое воспитательное 
значение. Это прежде всего ориентир и образчик поведения  
для тех, кто только начинает свою 
жизнь, это люди, достойные восхи-
щения и уважения. 

вершая подвиги. Причем это могут 
быть не только боевые подвиги, но 
и бытовые. Уверен, что на каждом  
предприятии и в учреждении, от 
детского сада до поликлиники, есть 
такие люди, которыми гордится 
коллектив, которые могут служить 
примером и заставляют каждого за-
думаться о своем месте в жизни.

Идея искать людей неординар-
ных, истинных героев  в различных 
сферах жизни - экономической, со-
циальной, культурной, спортивной 
- для популяризации их жизни нео-
спорима. Однако это не должно вы-
литься в формат обычной традици-
онной Доски почета. Здесь важен 
критерий, с которым будут подхо-
дить при поиске людей, совершив-
ших неординарные поступки. Таких 

людей не может быть сотни. Герои - 
это как жемчужина, это всегда еди-
ницы. Ведь для  тех, кто хорошо ра-
ботает, существуют свои почетные 
награды. Это звания «Герой труда», 
«Ветеран труда», отличник своей от-
расли производства, звания от за-
служенного работника области до 
Российской Федерации. Очень не 
хочется, чтобы  в герои записыва-
ли людей, которые просто честно 
выполняют свою работу или всего 
лишь не нарушают инструкцию. Это 
же норма, а не героизм. 

Есть уникальные самоотвержен-
ные люди. Речь о них.  Тысячи про-
хожих может пройти мимо тонущего 
ребенка, горящего дома, но только 
один бросится спасать. Кто-то один 
защитит беззащитную девушку от 
бандитов, не боясь попасть на нож, 
или вытащит бедолагу из-под колес 
машины или поезда.  Кто-то редкий 
будет постоянно жертвовать деньги 
в фонд милосердия, сам не будучи 
богатым . Единицы из нас система-
тически, в ущерб своему времени и 
здоровью  бескорыстно ищут про-
павших людей, помогают приютам и 
т.д.  Защищать, спасать, жертвовать 
собой ради других - вот что важно 
для проекта «Наши герои».

Судя по информации Андрея Ива-
нова, на сегодня в списках оргкоми-
тета уже 41 кандидатура калужан, 
которые были представлены раз-
личными инициативными группа-
ми для включения в проект. В канун  
Дня защитника Отечества было ре-
шено семь первых героев отметить 
вручением почетных дипломов. Вче-
ра в торжественной обстановке на 
общегородской церемонии им бы-
ли вручены почетные свидетельства.

Наши современники, о доблестных делах и подвигах которых калужане узнали благодаря проекту

Герой России младший сержант Евгений КЛОЧ-
КОВ (10.7.1978 – 9.10.1999). Участвовал в боевых 
действиях на Северном Кавказе. Вступил в нерав-
ный бой с вооруженными формированиями и по-
гиб, спасая жизнь командира. Улица имени Клоч-
кова есть в деревне Шопино, а  в калужской школе 

№ 1 открыт музей его имени.

Медсестра городского отделения Всероссийско-
го общества «Красный крест» Зинаида ЕФРЕМО-
ВА. Работала акушеркой в Калужском родильном 
доме. Ныне  работает в городском отделении Рос-
сийского Красного Креста в должности сестры ми-
лосердия. Трудовой стаж  55 лет.

Бывший военный летчик, подполковник запа-
са  Александр ДРОЖАКОВ. Проходил службу с 
1970 по 1998 год на командных должностях в ча-
стях дальней авиации. Имеет общий налет более 
2000 часов. Награжден орденом Красной Звезды. 
Ныне работает бригадиром водителей ООО «Гор-

транссервис». 

  Глава трудовой семейной династии в ООО 
«Тайфун» Сергей БОНДАРЕНКО. На предприя-
тии работает 45 лет. Общий трудовой стаж семьи 
207 лет. На заводской аллее семейных династий в 
честь Бондаренко посажена липа.

Прапорщик полиции Галина ДВОРЯНИНОВА, 
старшие сержанты полиции Алина ГРИНЕВА и 
Елена НАГАЕВА - сотрудники вневедомственной 
охраны территориального управления Росгвар-
дии спасли людей из горящего дома. В тот памят-
ный день девушки-полицейские несли службу по 

охране Музея космонавтики в Калуге. Они заметили, как из 
окна деревянного дома напротив входа в музей валит густой 
дым. Сотрудники доложили о пожаре дежурному и побежа-
ли к горящему зданию, откуда доносились крики о помощи. 
Там находилась пожилая женщина, которую они на руках вы-
несли на улицу. Пенсионерка рассказала, что в доме остался 
ее муж. Спасательницы вернулись в горящий дом за мужем 
и помогли ему выбраться на улицу. Затем, когда узнали, что 
возле дома хранятся баллоны с газом, с помощью прохожего 
вынесли и баллоны.

Герой России 
Евгений  
Клочков.
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Почему этот вид спорта может 
стать массовым    

Вольная борьба в нашем регионе имеет 
давние традиции. У нас есть своя само-
бытная тренерская школа и чемпионы, 

с которых берут пример современные мальчиш-
ки. В залах калужской детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва «Энергия» 
ежедневно ведётся кропотливый тренировоч-
ный процесс с ребятами всех возрастов. Опыт-
ные наставники воспитывают здесь сильных те-
лом и духом людей. 

Алексей 
ГОРЮНОВ

Как записаться  
в секцию?

Для этого родителям вместе с 
ребёнком следует обратиться в 
СДЮСШОР «Энергия» (ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 129) и перего-
ворить с тренером. По итогам со-
беседования опытный наставник 
определит, в какую из групп сле-
дует определить ребёнка, сооб-
щает расписание тренировок и 
даёт рекомендации по спортив-
ной форме. Желающие также мо-
гут зайти на страницу федерации 
спортивной борьбы области в се-
ти «ВКонтакте».

Анатолий КОВАЛЁВ,  
мастер спорта по вольной борьбе:

- Я пришёл в спортзал «Энергия» в 1986 году, когда мне было девять 
лет. От природы был не очень одарённым, поэтому для того, чтобы 

достичь каких-то успехов, пришлось долго и упорно 
тренироваться.

На собственном опыте убедился, что занятия 
борьбой помогают укрепить дух и здоровье. У нас в 
Калуге достаточно сильные школы самбо и дзюдо, 
но я советую мальчишкам и их родителям выбирать 
именно вольную борьбу, потому что считаю её бо-
лее разносторонним видом спорта.

У человека, занимающегося борьбой, очень сильно 
развивается мускулатура. Но помимо физической си-
лы, для того чтобы хорошо бороться, нужна голова, 
ибо никакое действие не рождается без мысли. Я лю-

блю повторять эту фразу знаменитого Александра Карелина и полно-
стью к ней присоединяюсь.

Кроме того, занятия борьбой предполагают много тренировок, что 
способствует развитию и закалке характера, умению терпеть, прео-
долевать себя и не опускать руки в трудные моменты. Это очень по-
могает и в быту, и на работе.

Георгий РАХМИЛОВ, директор школы олимпийского резерва 
«Энергия», президент федерации спортивной борьбы области:

- Самая главная наша задача – привлекать детей к спорту, чтобы ре-
бята росли сильными и здоровыми. Мы хотим, чтобы в спальных рай-

онах Калуги в каждой школе было своё отделение 
борьбы. Чтобы ребёнок отучился, пришёл на тре-
нировку, а с тренировки – домой. Тогда и дети бу-
дут под присмотром, и заниматься они станут 
полезным делом, а не проводить время где-то на 
улице.

Очень важно и то, что в процессе тренировок у 
ребят формируется характер, уважение к стар-
шим, патриотизм. Наши наставники – хорошие 
психологи. Они разговаривают с каждым учени-
ком, мотивируют его к успехам не только на бор-
цовском ковре, но и в учёбе. Даже если наши вос-
питанники не станут олимпийскими чемпионами, 

они вырастут грамотными, крепкими и спортивными людьми, насто-
ящей опорой и защитниками своей Родины.

ВСЯ НАША 
ЖИЗНЬ - 
БОРЬБА!

В общей сложности вольной 
борьбой здесь занимаются более 
270 человек. Но областная феде-
рация спортивной борьбы стре-
мится к большему - сделать этот 
вид спорта по-настоящему массо-
вым и привлечь к нему калужских 
школьников. Её представители го-
товы создавать отделения борьбы 
в учебных заведениях города, ох-
ватив в первую очередь окраинные 
микрорайоны.

Начало реализации идеи уже по-
ложено – секции борьбы действуют 
в двух калужских школах. Напри-
мер, новая школа №45 в микро-
районе «Кошелев-проект» распо-
лагает прекрасными условиями для 
проведения полноценных трениро-
вок. Это удобно и детям, и их роди-
телям. Не надо никуда ехать – по 
окончании занятий ребята спуска-
ются в спортивный зал, где их уже 
ждёт тренер. Досуг ребёнка не про-
сто организован –он направлен на 
укрепление его здоровья.

В тренерском корпусе областной 
федерации спортивной борьбы пре-
обладают опытные кадры, которые 
сами занимались вольной борьбой 
и достигли в ней определённых вы-
сот. Кроме того, они имеют большой 
опыт работы с детьми. Стаж рабо-
ты старшего тренера кандидата в 
мастера спорта по вольной борьбе 
Анатолия Есина составляет 35 лет. 
Мастер спорта Андрей Данченко за-
нимается с молодёжью уже 18 лет. 
Хорошо себя зарекомендовали ма-
стер спорта Сергей Федоренко и 
кандидат в мастера спорта Вячес-
лав Попов. Кроме того, федерация 
ставит своей задачей привлечение 
молодых перспективных тренер-
ских кадров из числа выпускников 
профильных физкультурных вузов.

Набор детей на вольную борьбу - 
с семи лет. Тренировки проводятся 
ежедневно: до обеда – у младших 
групп, после обеда – у старших. Два 
раза в неделю, по средам и суббо-

Данченко. Илья Пономарёв, напри-
мер, входит в пятёрку сильнейших 
юниоров России.

Проводит тренировки с молоды-
ми спортсменами и сам занимает-
ся вместе с ними опытный мастер 
спорта по вольной борьбе Анато-
лий Ковалёв. Он до сих пор успеш-
но участвует в турнирах в открытой 
возрастной категории и даёт бой 
молодым соперникам. В прошлом 
году Анатолий  стал вторым на чем-
пионате России среди ветеранов в 
Смоленске. А 7 апреля будет пред-
ставлять наш регион на междуна-

там, спортсмены бегают кроссы и 
проходят восстановительные про-
цедуры. До десяти лет занятия про-
ходят в игровой форме – новички 
занимаются гимнастикой, участву-
ют в эстафетах и различных спор-
тивных играх. Параллельно тре-
неры присматриваются к ним и 
определяют способности каждого 
ребёнка. Исходя из этих наблюде-
ний, воспитанники получают ин-
дивидуальную нагрузку, которая 
повышается постепенно и очень 
дозированно, чтобы не травмиро-
вать подростка.

Впоследствии занятия становят-
ся более интенсивными, и у воспи-
танников появляется возможность 
участвовать в соревнованиях, по-
степенно повышая уровень свое-
го мастерства. «Энергия» по праву 
гордится своими выпускниками, 
добившимися значимых спортив-
ных успехов. Это ставшие мастера-
ми спорта братья Дмитрий и Илья 
Пономарёвы, кандидаты в масте-
ра спорта Дмитрий Ларин, Алексей 

родном турнире ветеранов в Кали-
нинграде. Кстати, год назад Ковалёв 
выиграл эти соревнования, не усту-
пив соперникам из России, Польши 
и Казахстана ни одного балла.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Важный момент: в школе «Энер-
гия» не отказывают никому. Здесь 
готовы заниматься со всеми деть-
ми. Причём все занятия проводятся 
бесплатно! Обязательным услови-
ем допуска к тренировкам является 
лишь наличие медицинской справки о 
прохождении ребёнком диспансери-
зации.
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Хранить
Одна из важнейших задач институ-

та – накопление и хранение данных 
мониторинга окружающей среды 
на территории нашей страны, а так-
же зарубежной информации, полу-
ченной по международному обмену.

- Институт обеспечивает сохра-
нение гидрометеорологической ин-
формации и информации о состоянии 
загрязнений окружающей среды на 
национальном уровне. Пополнять и 
сохранять единый государственный 
фонд данных - это одна из основных 
задач Росгидромета, и наш инсти-
тут уполномочен Росгидрометом и 
Росархивом вести этот фонд. 

В наших архивах хранятся доку-
менты, которые характеризуют 
гидрометеорологию за весь период 
задокументированных наблюдений. 
К слову сказать, самый старый до-
кумент в нашем архиве датируется 
1741 годом - он связан с наблюдени-
ями, проводившимися в период прав-
ления в России императрицы Елиза-
веты Петровны.  

Беречь 
Чтобы эффективно сберегать на-

циональную климатическую ин-
формацию и предъявлять ее поль-

зователю в удобном 
виде, необходимо 
постоянно совер-
шенствовать техно-
логии ее хранения. 

- С развитием 
средств вычисли-
тельной техники и 
самих носителей ин-
формации начиная с 1971 года в ин-
ституте несколько раз обновлялись 
носители, на которых хранится ар-
хив. Поначалу он представлял собой 
бесконечные стеллажи с перфокар-
тами, потом им на смену пришли 
магнитные ленты – их тоже были 
десятки тысяч. 

Потом появились картриджи вы-
сокой плотности долговременно-
го хранения.  Обновлялся носитель 
– обновлялась и система управления 
этими носителями. Сейчас наш ар-
хив полностью роботизирован – ро-
бот сам ищет нужные документы. 
Общая же емкость хранилища ВНИ-
ИГМИ–МЦД составляет около 10 пе-
табайт информации – этого объе-
ма хватит на десятки лет работы. 

Существенная часть информации 
в фонде до сих пор хранится на бу-
мажных носителях и нуждается в 
переводе в электронный вид. В 2018 
году в рамках второго этапа проек-
та по модернизации и техническо-
му перевооружению учреждений и 
организаций Росгидромета в элек-
тронный вид будет переведено око-
ло 180 тысяч документов, что со-
ставит более 16 миллионов листов 
бумаги формата А4, или более двух 
третей объема бумажного архива. 

Анализировать
Климатическая информация 

ВНИИГМИ–МЦД, предоставляемая 
пользователям, включает в себя 

также и оценку гидрометеороло-
гических условий с точки зрения 
опасных воздействий и явлений. 

-  Для современных климатических 
оценок необходимы данные наблю-
дений за, как правило, 30-летний пе-
риод. Впрочем, востребованность 
данных зависит от задачи пользо-
вателя. К нам в фонд, например, 
всегда обращаются при проектиро-
вании и строительстве крупных ли-
нейных объектов: мостов, трубо-
проводов, дорог, железнодорожных 
магистралей. Наша климатическая 
информация не просто востребова-
на – она включает в себя также и 
оценку гидрометеорологических ус-
ловий с точки зрения опасных воз-
действий и явлений. 

Например, решили строить газо-
провод «Сила Сибири» - обратились 
за информацией к нам, поскольку 
она используется для оценки опас-
ностей при строительстве. Причем 
все климатические риски закладыва-
ются в любой проект по максималь-
но неблагоприятному сценарию. 

Оценки ученых показывают, что 
климат на планете меняется в 
сторону повышения средних темпе-
ратур, причем на территории на-
шей страны теплеет быстрее. За 
последние 10 лет средняя темпе-
ратура в России повысилась на 0,45 
градуса, а на севере страны – на 0,8 
градуса, тогда как в среднем по зем-
ному шару на 0,17 градуса. 

Если в 80-е годы прошлого сто-
летия опасных явлений погоды, 
приведших к крупному ущербу, в 
мире насчитывалось около 250, 
то в 2015-2016 годах их было 
втрое больше – 750, а экономи-
ческий ущерб от них составил 
560 миллиардов долларов. 

Ни один мало-мальски серьёзный 
государственный проект не может 
быть реализован без помощи 
обнинских метеорологов

Каждый удачный прогноз серьезных из-
менений климата позволяет государству 
без дополнительных затрат экономить 

сотни миллионов практически в любой отрасли 
народного хозяйства: строительной, сельскохо-
зяйственной, лесной и рыболовной, авиацион-
ной и судоходной. Именно для решения таких 
национальных экономических задач и был соз-
дан в 1964 году Всероссийский научно-иссле-
довательский институт гидрометеорологиче-
ской информации - Мировой центр данных, 
где сосредоточена, хранится и анализиру-
ется информация о климате в России.
Как решаются эти задачи сегодня, 
рассказывает директор 
ВНИИГМИ-МЦД Валерий КОСЫХ.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
КАК НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

Сергей
КОРОТКОВ

Предупреждать
Однако рост температуры - далеко 

не единственное и не самое опас-
ное проявление происходящих из-
менений климата. 

- Наиболее опасные последствия 
климатических изменений связаны 
с такими стихийными природны-
ми явлениями, как наводнения, тая-
ние и исчезновение ледников, ополз-
ни и сели, засухи, тепловые волны 
и волны холода, рост уровня океа-
на и затопление прибрежных райо-
нов, распространение заболеваний 
и ареалов обитания насекомых - пе-
реносчиков болезней. 

Данные Росгидромета свиде-
тельствуют и об учащении опас-
ных гидрометеорологических яв-
лений в нашей стране. Так, за весь 
период наблюдений 2012 год стал 
рекордным - 469 крупномасштаб-
ных экстремальных природных 
явлений, причем в последние 10 
лет ежегодно наблюдалось не ме-
нее 310 явлений. Так что климат 
и экономика плотно взаимосвяза-
ны. 

И задача оценки климата не про-
сто востребована – по оценкам 
Всемирного экономического фору-
ма, в 2017 году экстремальные по-
годные явления были на первой по-
зиции в списке глобальных рисков 
для всего человечества.

Фото автора.“

Высотная метеороло-
гическая мачта ВММ-
310 построена в 1958 го-
ду. Высота сооружения 
310 метров. ВММ-310 яв-
ляется символом Обнин-
ска и прозвана горожана-
ми Фёдоровской вышкой – в 
честь члена-корреспонден-
та АН СССР, Героя Советско-
го Союза, директора Инсти-
тута прикладной геофизики 
(ИПГ) Е.К. Федорова, руково-
дившего работами по стро-
ительству метео-мачты.
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Популярная певица Зара 
дебютировала в Калуге в качестве 
наставника

В калужском Инновационном культур-
ном центре состоялась встреча певицы, 
актрисы и общественного деятеля Зары 

с творческой молодёжью города.

Такие встречи меня 
вдохновляют.  Когда 
ты видишь добрые, 
умные, сопережива-
ющие, неравнодуш-
ные лица - это очень 
важно. Я понимаю, 
что пою именно для 
таких слушателей. 
Понравились вопро-
сы - очень интел-
лигентные, хорошо 
сформулированные 
и, самое главное, 
на злобу дня. Мне 
кажется, что се-
годняшняя встре-
ча прошла именно в 
формате дружеской 
беседы. Не знаю, кто 
из нас больше от 
неё почерпнул - ре-
бята со своим ми-
ровоззрением или 
я. Но мне просто по-
нравилось общать-
ся, разговаривать с 
ними, выступать для 
них. В Калуге удиви-
тельно образован-
ная, интересная и, 
уверена, талантли-
вая молодёжь.

Зара (Зарифа Пашаев-
на Мгоян) — российская 
эстрадная певица, актри-
са, общественный деятель. 
Заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации (2016).

Алексей  
ГОРЮНОВ

ОЗАРЕНИЕ
Для популярной исполнитель-

ницы это первый подобный опыт. 
В Калугу она приехала с сольным 
концертом, а перед выступлени-
ем встретилась с поклонниками 
в неформальной обстановке, рас-
сказала им о себе и ответила на 
вопросы.

В зале присутствовали студенты 
калужских вузов. 

Зара рассказала ребятам о своём 
пути на эстраду и о том, какие чув-
ства она хотела бы вызывать у слу-
шателей своими песнями.

Как общественный деятель, Зара 
призвала калужскую молодёжь при-
йти на выборы президента России 
и отдать свой голос. При этом она 
не стала агитировать студентов за 
какого-то конкретного кандида-
та, подчеркнув, что встреча носит 
творческий, а не политический ха-
рактер.

Певица отметила, что для каждо-
го молодого человека очень важен 
вопрос правильного выбора, кото-
рый определяет их будущее. В каче-
стве примера она привела своё ре-
шение после первого курса уйти с 
филологического факультета в еа-
тральную академию.

Зара призналась, что тоже пишет 
песни, но пока не готова предста-
вить их широкой публике, поэто-
му отдаёт предпочтение другим 
авторам.

- Я действительно работаю со 
многими молодыми авторами, - ска-
зала она. - Более того, любой че-
ловек может мне в соцсетях при-
слать песню или стихи. Если они 
меня заинтересуют, мы обязатель-
но с этими авторами связываемся. 
Я считаю, что авторов порой неза-
служенно обделяют вниманием, по-
этому на всех концертах стараюсь 
говорить о них, потому что арти-
ста делает его музыка.

Она не занимается продюсиро-
ванием молодых исполнителей, но 
участвует в организации большого 
этнического фестиваля в Москве и 
поддерживает несколько коллек-
тивов, в которых выступают дети 
с ограниченными возможностя-
ми. Например, помогла выступить 
в Париже и Москве ансамблю «По-
ющие руки» из Санкт-Петербурга, 
состоящему из детей с нарушени-
ем слуха.

Не стала уходить популярная пе-
вица и от прямого вопроса о фор-
муле её успеха. В качестве со-
ставляющих она назвала талант, 
трудолюбие, харизму, материал, 
окружение единомышленников и 
случай. Зара отметила, что при со-
временном развитии интернета 

Мы долж-
ны воспитывать своими пес-

нями чувства патриотизма, уважения, 
любви к Родине, родителям, педагогам, всем 

тем, кто помогает вам становиться теми, 
кто вы есть на самом деле.

по-настоящему талантливым лю-
дям стало гораздо проще донести 
свою музыку до слушателей и об-
рести популярность. А вот рецепт 
стопроцентного хита, по её мне-
нию, не могут дать даже маститые 
композиторы.

Начинающим артистам певица 
посоветовала не бояться выступать 
бесплатно:

- Выступайте, дарите своё искус-
ство. Ведь настоящий творческий 
человек всё это делает не ради де-
нег, а ради благодарных глаз, апло-
дисментов, ради того, чтобы ваша 
музыка тронула сердца слушате-
лей. Ваше призвание – лечить души 
людей.

Калужским коллегам-вокалистам 
Зара дала несколько профессио-
нальных советов, а также пореко-
мендовала уделять больше времени 
и внимания публике, для которой 
они выступают.

Поделилась она и своими му-
зыкальными пристрастиями. Заре 
давно нравится творчество изра-
ильской певицы Ясмин Леви, кото-
рая недавно написала для неё не-
сколько новых песен.

Подарком для участников встре-
чи стали два романса, которые За-
ра очень проникновенно исполни-
ла под гитару.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. “
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СВОЙ ПАРЕНЬ  
ВАНЯ ТУРГЕНЕВ

Сразу скажу, я не против новаторства. Изменились люди, а это ведет к 
изменениям в различных сферах жизни, и театр не исключение. Про-
стор для творчества огромный. Одну такую современную постановку 

модного нынче молодого столичного, довольно известного режиссера недав-
но показали в Калуге. 

Татьяна  
ПЕТРОВА

Тургенев -  наше всё!  Наше всё!  Наше всё!..

якобы для того, чтобы показать, что 
Тургенев – не небожитель какой-то, 
ничто человеческое ему не чуждо.  
Вон может пивка с Некрасовым дер-
нуть, чужую жену отбить и т.д.

На обсуждении после спектакля 
приближение образа писателя к со-
временному человеку зрители от-
метили как хороший прием. Одна-
ко, по–моему, режиссер несколько 
перегнул палку. Мне вдруг стало 
очень жаль зрителя, которому пред-
ложили очень сомнительное зна-
комство с классиком отечествен-
ной литературы. 

И не могла не заступиться за од-
ного из моих любимых русских пи-
сателей. При всей виртуозности и 
смелости замысла, современных 
технических средствах, использо-
ванных в постановке, прекрасной 
сценографии, мне кажется, режис-
сер применил в спектакле опасный 
прием, очень снизивший образ пи-
сателя в глазах современного зрите-
ля и читателя. Этот прием – пани-
братство, амикошонство.  А это уже 
не приближение, а пошлость. Если 
даже допустить, что современный 
театр позволяет отбросить в сторо-
ну церемонии, это не значит, что на-
до сокращать дистанцию настолько, 
опускаясь до непочтительности к 
Тургеневу. Тем более что он уже не 
может оценить  фантазии режиссера 
и ответить соответственно. Мне ка-
жется, тяжело было бы пожатие  его 
каменной десницы.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Нестоличные театры
Московские критики разглядели провинциальные театры.
Об этом рассказала член экспертного совета  российской национальной театраль-

ной премии «Золотая маска» Вера Сенькина, прочитавшая лекцию в малом зале об-
ластного драматического театра в рамках проекта «Театр +». 

Новый язык, новые герои, новый взгляд на отражаемую действительность, по сло-
вам Сенькиной, приходит из далекой от столиц провинции, именно там сейчас пуль-
сирует жизнь, именно она задает тон. Московские и питерские режиссеры стремятся 
ставить в региональных театрах, и, наоборот, в столице востребованы режиссеры из 
регионов. Теперь столица сама пристально вглядывается в происходящее  на театраль-
ных подмостках страны, пытаясь вырваться из построенной ею же «резервации». 

Региональные театры устраивают большие и малые фестивали, открывают творче-
ские лаборатории, смело номинируют свои работы на «Золотую маску» и побеждают. 

Объяснение этому, утверждает Сенькина, следует искать в усталости от привычных 
имен, от задаваемых столицами критериев, от преобладающей тенденции, которая 
только в Москве и Петербурге формируется. 

Еще одна яркая тенденция последних лет: театральным деятелям уже недостаточ-
но просто ставить спектакли. Важно общаться со зрителями, включать их в действие, 
изучать их реакцию. Театр, утверждает критик, становится лабораторией, в экспери-
менте которой  задействованы все. 

Владимир ПЕТРОВ.

А вот с текстовым наполнением 
спектакля дело не совсем понятно. 
Из биографии писателя какие-то не-
внятные куски взяты, ничего толком 
не объясняющие. Показана ретро-
спектива его основных произведе-
ний, но так, что, знакомясь с ними,  
понимаешь, что читать это точно не 
будешь. А ведь авторы заявили, что 
главное, для чего делался проект, - 
чтобы современные люди вновь по-
тянулись к его книгам, которые не 
утратили актуальности. Образ нари-
сован неэстетичный и вульгарный. В 
спектакле, хотя ему больше подходит 
название «перфоманс» – это подает-
ся скорее как фантазия режиссера. И 

Спектакль «Тургенев. Сегодня!» - 
федеральный проект «Театральной 
России» - задуман создателями как 
коллаж из страниц жизни писателя, 
его писем, рассказов, а также фан-
тазий режиссера об одном из самых 
загадочных русских писателей. Ре-
жиссер молодой, но уже зарекомен-
довавший себя по талантливым по-
становкам в столице и на периферии 
Глеб Черепанов искусно объединил 
в спектакле театр, кино, музыку, та-
нец, вокал, живопись, видео-арт. Это 
очень впечатляет. Например, он вы-
водит на сцену классиков – Льва Тол-
стого, Некрасова, Достоевского, Го-
голя – это актеры, у которых вместо 
лиц фотопортреты писателей. Пре-
красный прием, на мой взгляд. 

Или вот интерактивный  экран 
на заднем плане, который служит 
для подсказок зрителю. Здорово! 
Или образ юного Тургенева изобра-
жен так – в руках у актера, играю-
щего писателя, – фотографическая 
модель-образ Тургенева в детстве. 
Очень изобретательно. Я была про-
сто в восторге.

Александр ТРУНИН, член 
Союза российских писателей:

- Я был очарован талантом, 
творческой изобретательно-
стью режиссёра и виртуозной 
игрой актёров. Почти два часа 
длится спектакль, а казалось, 
что прошёл очень быстро. Об 
этом я сказал и на обсуждении 
премьеры. Но не случайно режис-
сёр сам отметил, что это его 
сугубо личное высказывание, ко-
торое рассчитано на то, чтобы 
с ним не соглашались, спорили. 
В самом деле, спектакль, по-
моему, адекватно может быть 
воспринят только тем зрите-
лем, который достаточно хоро-
шо знает как творчество, так 
и жизнь, личность писателя. 
Иначе кто-то может увидеть 
только остроумную карикату-
ру, из которой совсем непонят-
но, почему же И.С.Тургенев – ве-
ликий писатель, чем же он так 
«взял» читателя XIX века и так 
трогает нас. 

Ольга КЛЮКИНА, писатель:

- Ярко, талантливо, неожидан-
но, актёры отличные. В начале 
спектакля на экране (там все-
го много: экран, театр теней, 
игра на пиле и т.д.) молодые ак-
тёры отвечают на вопрос, что 
они читали из Тургенева. В основ-
ном, «Муму» или «Отцы и дети» 
в школе, и при этом в лицах у всех 
на мгновение появляется что-
то мягкое, задумчивое. К спекта-
клю нет никаких вопросов, там, 
где речь идёт о жизни Тургене-
ва, - блестяще! Но отрывки из 
тургеневских произведений в ви-
де стёба - это всё же показалось 
перебором и упрощением. Мужи-
ки из рассказа «Хорь и Калиныч» в 
виде инопланетян, смешные муж 
и любовник в «Месяце в деревне», 
переодетый в женщину мужчина 
в «Дворянском гнезде».  Может 
создаться впечатление, что Тур-
генев писал смешную, немного 
абсурдную чушь. Чем они все тог-
да зачитывались?

Размышление о современных 
театральных действах
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Окончание. 
Начало в № 32-36 от 16 февраля.

Такое вот кино...
Теперь о главном. На вершину 

Эльбруса в этот раз мне подняться 
не удалось. Я удовлетворился верх-
ними скалами Ленца (4700 м) и ос-
мотром седловины между вершина-
ми с близкого расстояния. Несмотря 
на отличную акклиматизацию, я 
все-таки испытал неприятные мо-
менты. Как говорят, «посмотрел 
кино»: при подъеме  выше 4000 м 
поймал кратковременные галлю-
цинации по причине недостатка 
кислорода.

Погода портилась. Прогнозы бы-
ли неблагоприятными. Мой про-
водник Андрей по прозвищу Пат-
латый предложил не рисковать: 
«Хватит с тебя скал Ленца. Давай 

Андрей 
ИЛЬНИЦКИЙ

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА, 
ЗДЕСЬ КЛИМАТ ИНОЙ

людей. Якобы именно здесь меди-
тировали ламы из Тибета, замечен-
ные местными пастухами, в соста-
ве немецких спецподразделений 
под охраной эсэсовцев. Но легенды 
легендами, а материальные следы 
чего-то неизведанного здесь встре-
чаются сплошь и рядом.

На фотографиях, сделанных мо-
им проводником в августе того же 
года, видны странные отметины. 
Необычно все – и сами царапины, 
зазубрины и отверстия,  и полное 
непонимание того, чем, как и для 
чего это могло быть сделано. Чле-

ны экспедиций Кавказского горно-
го общества и Русского географиче-
ского общества на пик Калицкого 
считают некоторые группы кам-
ней древними мегалитами и куль-
товыми сооружениями, никак не 
объясняя при этом способ их из-
готовления.

Лично меня поразили шрамы на 
граните с оплавленными краями. 
Ощущение, как будто кто-то бало-
вался бластером, размахивая им на-
лево и направо. Проплавленные в 
гранитных глыбах наивысшей твер-
дости по Бринеллю отверстия тоже 
впечатляют. Сразу подчеркну, что 
подъем какой-либо сложной тех-
ники или механизмов на эти вы-
соты невозможен по определению. 

Неужели и здесь постаралась са-
ма природа? Или же это следы раз-
умной деятельности?

В погоне за тайной
…На обратном пути в лагерь не 

обошлось без мистики. Андрей 
предупреждал меня о том, что по-
сле посещения этих мест с людьми 
случаются странные вещи.  Чудо, но 
нам по крайней мере удалось най-
ти в этой безлюдной заснеженной 
арктической пустыне утерянные 
мной кошки…

Когда мы спустились в нижний 
лагерь, наверху бушевал ураган. 
Ветер с воем рвал легковесные по-
стройки лагеря и даже сдул группу 
альпинистов-любителей в районе 
Поворотного камня. Не уверен, что 
решусь еще раз на штурм вершин 
двугорбого  дремлющего вулкана. 
Но твердо знаю, что навсегда оста-
нется острый интерес к неразреши-

мым пока загадкам и таинственным 
местам, которых немало на терри-
тории нашей страны. Некоторые я 
уже посетил: скальный массив Ши-
хан, хребет Таганай, озеро Тургояк 
и раскопки древнейшего в Евразии 
города металлургов Аркаим на Ура-
ле.  Чертово городище в нашей об-
ласти не меньше будоражит вооб-
ражение. Теперь вот пик Калицкого 
на Кавказе…

Еще раз рассматриваю необыч-
ные фотографии и не перестаю 
удивляться, почему официальная 
наука всерьез не займется подоб-
ными загадками. Или готовый от-
вет для узкого круга посвященных  
уже есть?

Фото Андрея ГОНЧАРЕНКО.

Андрей 
Ильницкий с прово-
дником Андреем 
Гончаренко.

лучше сделаем радиальный выход 
и попробуем добраться до пика Ка-
лицкого. Ты такого еще не видел».

Камни преткновения
Вот это как раз то, о чем я и хотел 

бы рассказать чуть подробнее. Пик 
очень выделяется на фоне окружа-
ющих вершин. И формой,  и поро-
дами, из которых он сложен. Он 
состоит из светлых гранитов и диа-
базов - пород, резко отличающихся 
от окружающих тёмных вулканиче-
ских моренных и лавовых отложе-
ний. Возвышается пик посередине 
ледяного озера как будто всплыв-
ший на поверхность каменный 
остроконечный остров правиль-
ной формы.

Вокруг него сложено немало ле-
генд. Одна из них – попытка иссле-
довать это место во время войны 
агентами особого оккультного бю-
ро института «Аненэрбе», извест-
ного своими разработками средств 
воздействия на массовое сознание 

 ИЗ ДОСЬЕ

Андрей Анатольевич 
ИЛЬНИЦКИЙ окончил 
Московский инженер-
но-физический институт. 
Инженер-физик, 10 лет 
отработал на производ-
ственных и научно-ис-
следовательских пред-
приятиях Росатома.

С 1990 года занимает-
ся журналистикой, член 
Союза журналистов Рос-
сии, работал главным 
редактором обнинской газеты «Час пик», 
собкором «Российской газеты», проходил 
стажировку в американском журнале Bulletin 
of the Atomic Scientists.

C 2006 года возглавляет комитет по взаимо-
действию со СМИ администрации Обнинска.

Впечатления обнинского журналиста о восхождении на Эльбрус
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Вакцинировать или нет?
ВОЗ настоятельно рекомендует 

прививать всех детей от коклюша, 
дифтерии и столбняка. Неприви-
тый малыш может посещать са-
дик и школу, но он всегда нахо-

дится под угрозой инфицирования, поскольку 
значительно сниженный процент заболеваемо-
сти не означает, что коклюшная, дифтерийная 
и столбнячная палочки отсутствуют в окружа-
ющей среде. Они могут проникнуть в организм 
любого из нас, но только вакцинированный че-
ловек либо легко перенесет болезнь, либо его 
иммунитет сразу уничтожит возбудителя.

Выбор вакцины и ее состав
Российская цельноклеточная вак-

цина АКДС доступна во  всех госу-
дарственных поликлиниках. Она 
безопасна и  эффективна, заменяет 

дорогостоящие импортные аналоги. Ее особен-
ность — можно прививать лишь детей до 4-х лет.

В старшем возрасте нужно использовать ана-
логи, содержащие меньшее количество активных 
компонентов, коклюшный «ингредиент» может 
вовсе отсутствовать либо быть бесклеточным.

Состав вакцины — инактивированные (уби-
тые) клетки возбудителей: коклюша (4 МЕ*); 
дифтерии (30 МЕ); столбняка (40 МЕ или 60 МЕ).

Матери, впрочем, боятся не того, что содержит пузырек, а последствий 
от введения вакцины. Боятся настолько, что  пишут отказ от прививки.  
Но давайте хотя бы разберемся, от каких болезней защищает вакцина, 
из чего она состоит и что будет, если от нее отказаться. 

АКДС — адсорбированная коклюшно-
дифтерийно-столбнячная вакцина. Это 
комплексная прививка, защищающая 
от трех  смертельных болезней. 
Два тяжелейших заболевания - коклюш и 
дифтерия передаются воздушно-капель-
ным путем, тем не менее  теперь боле-
ют ими редко. Люди даже забыли, что 
это за болезни и как протекают.  И все 
потому, что уже 78 лет развитые стра-
ны пропагандируют вакцинацию АКДС, 
постоянно совершенствуя вакцину. А 
до ее  изобретения (в 40-м году в Амери-
ке) все заболевшие были обречены.   Да-
же те, кто переболел и спасся, не был в 
безопасности:  на столбняк и дифтерию 
организм не вырабатывает антите-
ла, а переболевшие коклюшем защище-
ны лишь года на 2-3. Прививка же дает 
стойкий иммунитет от этих болезней 
на 6-12 лет.

А как  у них
Европейские державы отказались от выпуска вакцины 

АКДС из-за обилия осложнений, вызванных коклюшным ком-
понентом. Долгие годы главной головной болью вирусологов всех стран мира была прививка 

АКДС из-за несовершенного коклюшного компонента, именно он и вызывал  осложнения после вакци-
нации. В 70-е годы европейские страны, Япония и США отказались от вакцинации против коклюша.  От-
каз от  коклюшной  иммунопрофилактики привел к эпидемии, поэтому   вакцина АКДС была усовер-
шенствована и улучшена. Таким образом, уже долгое время в США, Канаде, Японии и странах Западной 
Европы применяют только бесклеточную АКДС-вакцину.

Коклюш 
Спазматический кашель вызывает тяжелую 

гипоксию и  удушье. К тому же коклюш прово-
цирует пневмонию, поражение головного моз-
га (энцефалопатию). Кашель не позволяет че-
ловеку нормально есть, пить, даже дышать.  
До 1 года ребенок не имеет собственных ан-
тител, а материнские не поступают. В этом воз-
расте коклюш протекает тяжело, высока часто-
та смертельных исходов - 50-60%, детей других 
возрастов - 8%.

Дифтерия 
Отек глотки и гортани, увеличение лимфоуз-

лов — это не единственные пугающие симпто-
мы болезни. Патология страшна вероятностью 
серьезных нарушений работы нервной систе-
мы, почек, сердца, блокировкой дыхательных 
путей. Несмотря на адекватное лечение, 5-10% 
случаев заканчиваются смертью больного, 
риск летального исхода инфекции выше у де-
тей младше 5 лет.

Столбняк 
Поражает нервную систему. Летальность 

при данном недуге крайне высока — выше 
лишь у легочной чумы и бешенства. Заболева-
ние характеризуется непрекращающимися су-
дорогами, болезненным напряжением абсо-
лютно всех мышц тела. Затруднение дыхания, 
глотания, наступление комы и паралич серд-
ца — реальные последствия столбняка. Возбу-
дитель может проникнуть в человеческий ор-
ганизм через малейшую рану от занозы. Около 
350 тысяч человек, подавляющее большинство 
из них — новорожденные, погибают ежегодно 
по данным ВОЗ.

g КСТАТИ

До вакцины
Коклюшем разной степени тяжести болели 

почти все дети, очень многие погибали.
Зараженность дифтерией охватывала  20% 

несовершеннолетнего населения России, 
смертность была высока.

Столбняк вылечить почти невозможно: прак-
тически 95% болеющих умирали.

АКДС : СТАРУХА С КОСОЙ  
ИЛИ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ?

За что мамы всей страны 
ополчились на прививку, 
которая каждый год спасает 
миллионы детских жизней
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Медотвод
Введение вакцины показано 

практически всем детям, поэто-
му для особенно чувствитель-
ных и часто болеющих малышей 
созданы неполные составы, на-
пример, АДС-м, АС и АД-м. Вре-

менный медотвод показан: ОРЗ, обострение ал-
лергии, прогрессирующие заболевания нервной 
системы, хронические заболевания, иммуноде-
фицит, судороги без повышения температуры, 
нарушения сознания, острые реакции на пер-
вую прививку АКДС (отек Квинке, анафилакти-
ческий шок и пр.), тяжелые болезни (менингит, 
лейкоз, гепатит, туберкулез).

На что обратить внимание при вакцинации?
Помните, что АКДС должна вкалы-

ваться исключительно в ножку. 
Вакцина должна быть изъята при 

вас из холодильника. Только такое со-
держание и транспортировка сохраня-

ют «правильную действенность» ее компонен-
тов. Вы имеете право попросить флакон в руки, 
чтобы убедиться — он холодный. Если же вас хо-
тят прививать вакциной, набранной из теплого 
флакона, — отказывайтесь.

Вакцина тяжелее всех других переносится че-
ловеческим организмом, что связано с входя-
щим в ее состав коклюшным компонентом.  Од-
нако серьезные осложнения диагностируются 
крайне редко (в среднем один случай на 100 ты-
сяч привитых). А вот непросвещенность родите-
лей создает огромную угрозу для жизни детей. 

dozhdalis.ru

Импортные вакцины
a Инфанрикс (бельгийская 
вакцина АКДС с бесклеточным ко-
клюшным компонентом);
a Триацелювакс (немецкая 
вакцина с аналогичным облегчен-
ным составом);

a Пентаксим (французский комбинированный 
прививочный препарат для защиты от коклюша, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной 
инфекции);
a Тританрикс (составной препарат АКДС бель-
гийского производства, в который входит вакцина 
от гепатита B);
a Тетракок (французский комбинированный со-
став, дополненный вакциной от полиомиелита).

Все эти препараты, в отличие от отечественной 
АКДС, необходимо приобретать самостоятельно. 
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены 
вместе со своей любимой собакой. Все снимки будут 
размещены на нашем сайте, а лучшие из них в газе-
те. Ежемесячно будем подводить итог конкурса на са-
мый эффектный, забавный, лирический, трогатель-
ный снимок. Победители будут отмечены призом, 
который  очень понравится вашим питомцам. А если 
вы свою фотографию сопроводите  интересной исто-
рией, которая связана с вашей собакой, то это при-
бавит вам шансов стать победителем.  Фотографии 
присылайте по адресу  редакции:  248600, г. Калу-
га, ул. Марата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой 
символ года», либо на электронный адрес: derevna.
corobova@yandex.ru.

Анастасия КАШАФОВА  
(Калуга):

- Свой рассказ хочу озагла-
вить: «Победные цвергома-
лыши». Нашу любимицу цвер-
гшнауцера зовут Русский 
Ассортик Трэйси Леди. Но это 
по паспорту, а для всех до-
машних она просто Маруся.  
9 мая она подарила нам во-
семь очаровашек: двух маль-
чиков и шесть девочек. Труд-
ные роды у собаки мама 
принимала всю ночь. Послед-
ний, самый маленький, щенок 
родился, когда куранты на 
Спасской башне Кремля про-
били 10 и на Красную площадь 
въехал Сергей Шойгу, начал-
ся праздничный парад. Когда 
мы думали, как назвать ма-
лышей, то постарались сде-
лать так, чтобы в кличках 
девочек обязательно присут-
ствовали слова «Великая По-
беда» на разных языках. На 
фото им уже семь недель. 
Сейчас они живут в новых се-
мьях. А мы по-прежнему очень 
любим нашу Марусю.

Наталья ЗОЙКИНА  
(Калуга):

- На фотографии я и наш любимец Хоку. Беспре-
дельно преданный, ласковый и веселый ДРУГ. Лю-
бит носиться по полю, валяться в сугробах и за-
капываться под снег. Уважает всех членов семьи и 
ужасно не любит оставаться один.Наталья ГОРДЕЕВА  

(Калуга):

- На фото моя дочь Ми-
рослава со Снежком, ему 
5 лет, он очень ласковый, 
любит, когда ему поче-
сывают лапки и пузико. 
Очень любит огурцы.  

Тамара САФРОНОВА  
(Калуга):

- Алтай - ездовая со-
бака породы мала-
мут. Очень любит де-
тей: с удовольствием 
влезает в упряжку и 
мастерски возит  
в нартах по снегу. 

«Я И МОЙ 
СИМВОЛ ГОДА»



Гороскоп с 26 февраля по 4 марта
Овен (21.03 - 20.04)

Эта неделя для Овена начнётся достаточно спо-
койно и даже удачно. Финансовый вопрос будет 
занимать одну из главных позиций. А вот попытки 

приравнять траты к приобретениям отнимут много времени.

Телец (21.04 - 21.05)
Благодаря вашей общительности расширится 

возможность деловых отношений. Некоторые из 
Тельцов смогут упрочить своё финансовое положе-

ние к середине недели. Возможно знакомство с влиятельны-
ми людьми. Эти дни лучше посвятить себе и своему здоровью. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе Близнец будет комфортно рас-

поряжаться своим временем. Вполне возможно, 
что в это время вы попытаетесь навязать окружа-

ющим своё мнение. Не совершайте роковой ошибки! Проя-
вите талант дипломата и будьте предельно корректны в об-
щении или на деловых переговорах. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам необходимо вести се-

бя последовательно и разумно - не увлекайтесь 
заманчивыми идеями, не пускайтесь в рискован-

ные авантюры. Но при этом обращайте внимание на пер-
спективные предложения, избегая скучных знакомств. Се-
мейные проблемы разрешатся в конце недели. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник Льва может подстеречь обман или 

обольщение, так что осторожность будет свое-
временной и уместной. А со среды Львам реко-

мендуется быть максимально осторожным во всём, что свя-
зано с финансами. Если есть возможность, подобного рода 
дела лучше вовсе отложить. 

Дева (24.08 - 23.09)
В любых начинаниях для Девы в начале неде-

ли лучшей поддержкой станут друзья. Это залог 
успеха и помощи в критические моменты, когда 

нужно скорректировать судьбу в правильном направлении. 
Вы можете покончить с какой-то зависимостью, отсеять ста-
рые контакты и увидеть уже новое. 

Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине этой недели Весам реко-

мендуется решать любые вопросы, связанные с 
работой. Вы будете в этом заинтересованы, а по-

этому сможете действовать более целенаправленно. Лич-
ная инициатива должна принести результаты. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Уже со среды вновь приобретённые дружеские 

контакты помогут полнее использовать свои та-
ланты и возможности, вернуть работоспособ-

ность многим прежним связям. Ближе к пятнице пожилых 
Скорпионов могут порадовать сообщения из-за заграницы, 
а также успехи детей и внуков. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе положительные моменты, свя-

занные с ранее начатыми делами, должны воз-
никнуть в виде премии, прибавки к зарплате или 

в виде большого человеческого «спасибо» от благодарного 
начальства. Четверг и пятница принесут много положитель-
ных моментов коммуникабельным Стрельцам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Невинный комплимент может растопить вам 

сердце и заставить поверить в невозможное, а 
безобидная шутка или замечание – вызвать це-

лую бурю негодования. Такие эмоциональные качели до-
бавляют отношениям остроты, главное – вовремя остано-
виться, чтобы потом не сожалеть. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолеев появится шанс для 

успешной самореализации на работе. А чтобы 
добиться поставленной цели, имеет смысл объ-

единить усилия с другими людьми. Компания либо близкий 
человек доставит вам много радостей и удовольствий. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе открывается благоприятный 

период для решения финансовых вопросов, 
брачных или юридических отношений, поиска 

новых источников дохода. Рыбам рекомендуется детально 
всё продумывать. И тогда любые задумки и дела пройдут 
без сучка и задоринки и принесут дивиденды. 
Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятные дни
27 февраля, вторник, с 14 до 16 часов

2 марта, пятница, с 7 до 9 часов.

«Серебро» и «бронза» во Франции
В минувшее воскресенье во французском 

городе Эр-сюр-ля-Лис, отметившем в про-
шлом году своё 1260-летие, завершились 
международные соревнования по бадмин-
тону. В турнире (юноши, девушки до 17 лет) 
участвовали 123 спортсмена из 20 стран. Вос-
питанница СШОР «Труд» (Калуга) Алеся Ер-
шова завоевала серебряную медаль в мик-
сте, «бронзу» женском парном разряде и 
остановилась в шаге от пьедестала, заняв 
четвёртое место в индивидуальном зачёте.

Чемпионат России прошёл в столице
Поклонники «королевы спорта» соревно-

вались в Москве с 11 по 14 февраля. Чемпи-
онат России в закрытых помещениях собрал 
800 претендентов на награды из 72 субъек-
тов Федерации. Воспитанники СШОР «Темп» 
(Калуга) Анастасия Сычёва (бег на 1500 ме-
тров) и Владислав Трошкин (прыжки в высо-
ту), не сговариваясь, показали 21-е результа-
ты в своих дисциплинах.

 Каждый третий – призёр!
Первенство Калужской области по легкой 

атлетике «Шиповка юных» на призы Законо-
дательного Собрания области прошло в сто-
лице региона. В различных видах соревно-
ваний приняли участие 152 атлета из восьми 
команд. 60 участников состязаний стали по-
бедителями и призёрами.

«Калужаночка» лидирует
В минувшую субботу наши девушки при-

нимали на родном паркете в ЦСП «Анненки» 
ближайших конкуренток в первой лиге пер-
венства России по мини-футболу (футзалу) в 
зоне «Черноземье» - студенток Орловского 
госуниверситета (21 очко после 8 игр). Побе-
да – за нами, со счётом 4:2. В нашей команде 
дублем отметилась Виктория Бондарева. Го-
лы также забили Ирина Котуранова и Алина 
Шахорина. У лидеров зоны – ФК «Калужаноч-
ка» 21 очко после 7 игр.

Ещё одна калужская команда – «Ника – 
ДЮСШ №5», занимающая с 18 набранными 
очками после семи игр третью строчку тур-
нирной таблицы, уступила в воскресенье ор-
ловчанкам со счётом 3:5.

Сыгран 14-й тур
Три матча чемпионата Калужской области по 

мини-футболу сыграны в минувшую субботу. 
С одинаковым счётом 6:0 завершились матчи 
«Золотые купола» - «Калугапутьмаш» и «Калу-
гаприбор» - Малоярославецкий район. Со счё-
том 6:4 завершился матч между калужской ко-
мандой «Вилси» и Дзержинского района.

«Кубок Петра Великого» в Липецке
Всероссийские соревнования по карате со-

брали здесь более 500 участников из 18 регио-
нов. Анастасия Клестова и Дарья Самусенко из 
ДЮСШ Людинова в категории ката завоевали в 
своих весовых категориях бронзовые медали.

Успех калужан в Тюмени
Первенство (троеборье, юниоры, юниорки 

19 – 23 года, юноши, девушки 14 – 18 лет) и 
чемпионат России по пауэрлифтингу прошли 
в нефтегазовой столице с 8 по 14 февраля. На 
награды претендовали более 470 участников 
из 48 субъектов Российской Федерации. Ка-
лужские силачи завоевали в Тюмени восемь 
наград. Среди взрослых серебряную медаль 
в весовой категории 63 кг завоевала Мария 
Дубенская из ДЮСШ «Спартак» (Калуга).

В первенстве обнинские «спартаковцы» 
Илья Маричев (весовая категория 53 кг) и Да-
рья Ефимцева (свыше 84 кг) стали обладате-
лями золотых медалей. Анастасия Минае-
ва (84 кг) из ДЮСШ Малоярославца и Дарья 
Горбачёва (43 кг) из СШОР «Вымпел» (Калуга) 
завоевали серебряные награды. А Илья Про-
хоров (свыше 120 кг), Лада Бессонова (63 кг, 
оба – ДЮСШ «Спартак», Обнинск) и Самира 
Караева (53 кг, ДЮСШ Малоярославец) под-
нялись на третьи ступени пьедестала почёта.

Зубков победил
В СШОР «Орлёнок» в минувшие выход-

ные прошли чемпионат и первенство обла-
сти по лыжным гонкам. Своих спортсменов 
выставили 22 муниципалитета. За награды 
боролись 250 лыжников. Абсолютно луч-
ший результат на 15-километровой дистан-
ции свободным стилем показал Дмитрий 
Зубков (Дзержинский район) – 39 минут 34,7 
секунды. Второй - ещё один мастер спорта 
из Дзержинского района Алексей Дерябин, 
бронзовым призёром стал Валерий Петров 
из Обнинска. 

У женщин лучший результат на дистанции 
10 км показала воспитанница СШОР «Орлё-
нок» (Калуга) Кира Федченко (31:55,1). На 
втором месте Анастасия Козлова (33:27,8) 
из Дзержинского района. На третью ступень 
пьедестала почёта в «коньке» поднялась 
Ирина Борщёва (33:44,6, Калуга).

В командном первенстве «золото» у калу-
жан. На втором месте – обнинцы, на третьем 
– лыжники Дзержинского района. 

Гиревики состязались в Рыбинске
Первенство России по гиревому спорту 

(юноши, девушки 14-18 лет) завершилось в 
Ярославской области. Свою мощь и технику 
подъёма продемонстрировали 548 претен-
дентов на медали из 37 субъектов РФ.

Давид Алексанян из ДЮСШ «Маршал» 
(Жуков) стал обладателем золотых наград в 
длинном цикле и двоеборье. Его товарищи 
по тренировкам Антон Стехов (85 кг), Елиза-
вета Сафронова (48 кг) и  Мария Гуренко (53 
кг) стали победителями в длинном цикле.  
Ещё один жуковский «маршал» Егор Берёза 
стал обладателем бронзовой медали в весо-
вой категории 68 кг.

В «десятке» лучших в Смоленске
Первенство ЦФО России по биатлону (юно-

ши, девушки 1999-2000 и 2001-2002 гг.р.) со-
брало в соседнем регионе более 100 претен-
дентов на награды из 18 регионов.

Геннадий Уланов из СШОР «Орлёнок» (Ка-
луга) показал 13-е время в гонках на 10 и 6 
км. Александр Терехов из СШОР «Старт» (Ка-
луга) на 10 км занял 39-ю строчку итогового 
протокола. Ещё один «стартовец» Максим 
Жумаев на дистанции 12,5 км показал вось-
мое время.

Медальный комплект в Брянске
Здесь завершилось первенство ЦФО по 

вольной борьбе (юноши, девушки до 18 лет).  
На ковре отношения выясняли более 220 
борцов из 18 регионов. На соревнованиях от-
личились борцы СШОР «Энергия» (Калуга). 
Никита Сёмушкин стал обладателем награды 
высшего достоинства в весовой категории 45 
кг. Его товарищи по тренировкам Вадим Гур-
циев (48 кг) и Максим Азимов (71 кг), завое-
вали серебряную и бронзовую медали соот-
ветственно.

Разыграли награды в «Квани»
Открытый чемпионат Калужской области 

по горнолыжному спорту (слалом, мужчи-
ны, женщины, юниоры, юниорки), который 
завершился 15 февраля,  привлёк 42 участ-
ников из шести регионов страны. Станислав 
Барбин – воспитанник СШОР «Орлёнок» (Ка-
луга) стал серебряным призёром соревнова-
ний.

Павел РОДИОНОВ.
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� Один мужчина показывает другому фо-
тографию, на которой заснята группа женщин:

- С каждой из них в санатории я крутил любовь.
Второй мужчина, рассматривая снимок, с 

ужасом видит на фотографии свою жену и роб-
ко спрашивает:

- И с этой тоже?
- Нет, эта оказалась честной: как с мужем 

приехала, так с ним и уехала.

� Женщина приходит к гадалке: 
— Помните, я была у вас пять лет назад? Вы 

еще нагадали мне богатого мужа и пятерых де-
тей. 

— Помню... 
— Я хочу узнать: а муж у меня когда будет?

� Аксиома 1: дураки учатся на своих ошиб-
ках. 

Аксиома 2: умные учатся на ошибках других. 
Следствие: умные учатся у дураков!
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 16 февраля

По горизонтали: 1. Декоративная цветочная ваза 2. Центр древнерусского княжества 
3. Тихо, негромко (муз.) 4. Кремлевские часы 5. Поверхность земли без гор и холмов 6. Не-
большая прорубь 7. Богатство, великолепие 8. Подземный коридор 9. Деталь машины - род 
трубки  10. Столица Канады 11. Реакция организма на переедание  12. То же, что сапож-
ник 13. Фискал, осведомитель 14. Состояние полного безразличия  15. Футболист, послав-
ший мяч мимо ворот 16. Инструмент скульптора 17. Летательный аппарат 18. Костный 
«просветитель» 19. Индийский князь 20. Заменитель закона для воров 21. Пре-кращение 
шума 22. Математический двучлен 23. Молоток для горных работ 24. Музыкальный знак 

По вертикали: 25. Движимое имущество (разг.)  26. Щебень у подножия склонов 10. 
Автор «Трех толстяков» 28. Получатель письма 29. Трапеза после погоста 30. Минерал, сы-
рье для получения соды 31. Источник бед в «ящике» (миф.) 32. Полный человек  33. Они 
сожгли родную хату (песн.) 3. Зерна тычинки 35. Хищная птица 36. Уличное маски-шоу 
37. Крепость, прочно укрепленное место 38. Древнерусский пахарь 15. Крайний упадок, 
вырождение, слабоумие 40. Трамвай, возимый лошадьми 41. Зона тропических степей 
42. Противоядие от безделья 43. Предмет одежды 44. То же, что монастырь 45. Земновод-
ное, поймавшее стрелу (сказ.) 46. Род кустарников сем. вересковых 47. Пренебрежитель-
ное наименование женского пола 48. Воспитанник военного училища в царской России.

По горизонтали: 1. Федор 2. Врата 3. Мекка 4. Марок-
ко 5. Сенокос 6. Склеп 7. Базилик 8. Ежевика 9. Валик 10. 
Мякина 11. Трубач 12. Клавесин 13. Алкоголь 14. Нарост 
15. Толчок 16. Итака 17. Приемыш 18. Индейка 19. Ио-
сиф 20. Цицерон 21. Утконос 22. Аркан 23. Пятка 24. Злюка.                        

По вертикали: 25. Амеба 26. Спица 10. Милан 28. Евра-
зия 29. Авиация 30. Ковер 31. Осколки 32. Обморок 33. На-
сос 3. Москва 35. Тишина 36. Скалолаз 37. Классики 38. 
Аспект 15. Тайфун 40. Ректо 41. Рандеву 42. Ледокол 43. Бо-
гач 44. Тактика 45. Осинник 46. Чулок 47. Аслан 48. Лассо.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е на цементовоз с опытом работы  
не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 89657001213.  Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

26 февраля, 19.00
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Немногим музыкантам в наши дни уда-
ется столь же искусно будоражить во-
ображение слушателя, как это выхо-
дит у Карла Дженкинса.  В его музыке  
есть что–то африканское, арабское, 
индийское, китайское, кельтское и да-
же австралийское.  Исполнение  «Stabat 
Mater» стало важным творческим проек-
том и очередной духовной вершиной для 
Калужского муниципального камерного 
оркестра и камерного хора, а также соли-
стов  - Ирины Сафроновой (контральто) 
и Полины Замковой (этнический вокал.)
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Калужский молодежный симфонический оркестр им. С.Т. Рихтера
Художественный руководитель -  

заслуженный артист России Александр Гиндин

…ПУТЕШЕСТВУЯ ПО XIX ВЕКУ…
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2 марта, 19.00, 3 марта, 17.00
КАРЛ ДЖЕНКИНС «STABAT MATER»

Калуга, ул.Кирова, 6. Телефон: 723271.

g ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

22, 23, 24 февраля, 18.30 П.Гладилин
Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК

25 февраля, 18.30 М.Камолетти
ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

27 февраля, 3 марта, 18.30 Т.Борисова, А.Плетнев  
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ

28 февраля, 18.30  У.Шекспир
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

1 марта, 18.30   Р.Шеридан   
СОПЕРНИКИ

2 марта, 18.30  А.Вернье   
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

4 марта, 18.30  Г.Горин   
ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Малая сцена
25 февраля, 4 марта, 12.00  С.Вихрев, В.Прудников

БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36. Справки по телефону: 578352.

25 февраля, 11.00 Ф.Рожков
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

27 февраля, 10.00, 12.00 Г.Х.Андерсен 
ДЮЙМОВОЧКА

28 февраля, 12.00, 2 марта, 11.00, 13.00 
С.Прокофьева, И.Токмакова

ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ
1 марта, 18.30  О.Клюкина   

БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ
4 марта, 11.00  Ю.Елисеев   

ДВА МАСТЕРА
6 марта, 13.00  Д.Салимзянов   

ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР

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

До 25 февраля
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Калуга, ул. Ленина, 104
ПРОЕКТ «100 ШЕДЕВРОВ К 100-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ»

Калуга, ул. Ленина, 60 
Заказ билетов: +79109116875

Министерство культуры и туризма Калужской области

КАЛУЖСКАЯ
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