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Имидж - двигатель прогресса. 
Для чего нужно развивать 
региональные бренды?
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Рога без копыт. 
Есть ли перспективы 
у калужского троллейбуса?
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Надзорные каникулы отменяются. 
Что покажут проверки пожарной 
безопасности в торговых центрах?
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По данным сайта gismeteo.ru

Игорь УГОЛЬНИКОВ, 
режиссёр, продюсер фильма 
о подольских курсантах:

Две с половиной тысячи 
совсем ещё юных маль-

чишек остались 
навсегда в ка-
лужской зем-
ле. Память о них 
должна быть не 
только сохранена, 

но и поведа-
на миру.
стр.11

Не так давно Государственная Дума РФ приняла по-
правки в законодательство, предоставляющее право 
собственникам жилья заключать прямые договоры с 
поставщиками коммунальных ресурсов. Отныне суще-
ствующий посредник в лице управляющих компаний 
будет исключен из этого процесса, и, соответственно, 
УК лишатся соблазна прокручивать собранные с на-
селения деньги (как это не раз до сей поры бывало).

Казалось бы, все замечательно. Тем не менее возни-
кают определенные вопросы по поводу того, как приня-
тые решения будут реализовываться на практике, что-
бы не получилось как в известной пословице: «гладко 
было на бумаге, да забыли про овраги».
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

Хайпанули на трагедии
Трагедия в кемерове, где в результате пожара в тор-

говом центре погибли десятки человек, в том числе и 
дети, повергла страну в настоящий шок. В эти дни по-
чернело от горя не только кемерово, плачет и скорбит 
вся страна. В нашей области прошли многочисленные 
акции, посвященные памяти погибших. Общее горе в 
очередной раз сплотило россиян. Это и неудивитель-
но. для любого нормального человека гибель людей, 
а тем более детей - это страшная трагедия.

но даже в этой ситуации нашлись отдельные персо-
нажи, которые попытались использовать кемеровский 
пожар в своих личных целях. Выражаясь современным 
языком, «хайпануть» на трагедии. наверное, все знают 
о мерзком поступке украинского пранкера, который, 
представляясь сотрудником МЧс, обзванивал кеме-
ровские морги и заявлял, что необходимо подготовить 
места для сотни трупов. Затем выложил запись этих те-
лефонных разговоров в соцсети, после чего эта фаль-
шивка стала активно распространяться. и именно на 
основании этого «разговора» возникли обвинения в 
адрес власти о том, что она замалчивает реальное ко-
личество погибших. Этот урод (другого слова не подбе-
решь) до сих пор резвится над нашим горем, сопрово-
ждая свои ролики издевательским смехом и помещая 
следующие комментарии: «с чего я должен их жалеть? 
Они не заслужили моего сожаления. кроме презрения 
и ненависти они не заслужили ничего». ну настоящий 
подонок! думаю, что после того как руководство Че-
ченской республики заявило о своей готовности «оты-
скать пранкера и привлечь его к ответственности», его 
веселье резко пойдет на убыль. кстати, на Украине у 
него оказалось немало последователей, искренне ра-
дующихся трагедии и пишущих в своих блогах и постах 
откровенную «дичь» типа «это вам за крым, донбасс 
и сирию». справедливости ради отметим, что на фо-
не этой вакханалии многие украинцы показали себя 
достойными людьми, о чем свидетельствуют цветы и  
зажженные свечи у российского посольства.

не меньшее возмущение вызывают 
и те, кто попытался использовать мас-
совую гибель людей в политических 
целях. на сайте либеральной  радио-
станции мгновенно был организован 
следующий опрос: «на ваш взгляд, 
лично Владимир Путин несет ответ-
ственность за случившееся в кемеро-
ве?» а во всех либеральных сМи и 
соцсетях началась привычная истерия 
с дежурными проклятиями в адрес 
«кровавого режима». После того как 
сторонники навального умудрились 
превратить в политический балаган 
траурную акцию на Пушкинской пло-
щади, возмутилась даже ксения соб-
чак. Она справедливо заметила, что 
трагедию, мягко говоря, не стоит ис-
пользовать как повод для политиче-
ского  митинга с соответствующими 

кричалками и лозунгами. но боюсь, что ее здравые 
слова сторонниками по «демократической оппози-
ции» останутся неуслышанными.

наблюдая за всем этим, невольно приходишь к вы-
воду, что наше общество (вернее, отдельные его пред-
ставители) теряет все моральные и человеческие 
устои. Можно не любить Путина, власть в целом, гнать-
ся за дополнительными лайками и количеством про-
смотров своих страниц в соцсетях. но нельзя использо-
вать для этого гибель детей. Мне кажется, это должен 
понимать любой нормальный человек.

не могу не сказать еще об одном сильно поразив-
шем меня случае. В ночь с субботы на воскресенье 
скоропостижно скончался наш друг и коллега, главный 
редактор «калужской недели» Владимир красников. 
Ошарашенные этой скорбной новостью, его коллеги 
и знакомые обсуждали случившееся в одной из соц-
сетей. Все вспоминали Володю добрым словом и вы-
сказывали сожаления, что он оставил нас в столь мо-
лодом возрасте. Внезапно появляется некая дама и 
пишет: «О мертвых либо хорошо, либо ничего. Я про-
молчу», после чего исчезает, по-видимому, с чувством 
выполненного долга.

Я не знаю, чем досадил ей при жизни Владимир 
красников, но не понимаю, зачем надо было публично 
плевать в память человека, умершего всего несколько 
часов назад? Зачем использовать скорбную тему для 
сведения каких-то личных счетов? Это гадко, амораль-
но и безнравственно. Хотя для кое-кого мораль и нрав-
ственность - понятия абстрактные и архаичные. Они 
ими не пользуются.
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В органах власти  
прошли кадровые перестановки

Во вторник, 27 марта, на внеочередном заседании 
Гордумы Калуги губернатор представил депутатам 
кандидатуру на пост градоначальника. Напомним, 
что ранее он занимал пост министра экономиче-
ского развития области. Как подчеркнул губерна-
тор, назначение Дмитрия Разумовского позволит 
областному центру усилить работу с инвесторами 
и выйти на более высокий уровень социально-эко-
номического развития.

Занимавший до сего времени рост руководителя 
областного центра Константин Горобцов назначен 
заместителем губернатора, курирующим социаль-
ный блок.

Министром экономического развития стал Илья 
Веселов, работавший главой администрации Боров-
ского района. Временно исполняющим обязанности 
главы администрации Боровского района назначен 
Николай Калиничев, работавший заместителем гу-
бернатора.

Жители региона скорбят о жертвах  
кемеровской трагедии

Этот трагический 
случай должен стать 
назиданием нам 
всем, чтобы нигде не 
было возможным по-
вторение такой тра-
гедии. Сегодня мы 
вместе с теми, кого 
постигло горе, и го-
ворим: мы с вами, 
Кемерово! Мы всег-
да готовы прийти на 
помощь, какая от нас 
потребуется.

Анатолий АртАмонов, 
губернатор области.

В воскресенье, 25 марта, в Кемерове в торго-
вом центре «Зимняя вишня» произошел пожар. 
Жертвами трагедии стали 64 человека, среди 
которых много детей.

Побывавший в Кемерове президент Влади-
мир Путин объявил 28 марта траурным днем 
в стране. В этот день в муниципалитетах на-
шей области, как и по всей стране, прошли ме-
роприятия, посвященные памяти погибших.

В областном центре в сквере у Никитского 
храма собрались сотни калужан. Люди прино-
сили не только цветы, но и  игрушки, зажигали 
поминальные свечи. Была отслужена панихида.

Днем ранее, во вторник, 27 марта, траурный 
митинг прошел на Театральной площади. В нем 
приняли участие более тысячи человек. На сту-
пеньках храма была организована своеобраз-
ная стена скорби. В траурном митинге приня-
ло участие руководство региона.

�стр.4
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Дмитрий Олегович Ра-
зумОвский родился 13 
ноября 1977 года. Окон-
чил калужский фили-
ал северо-Западной ака-
демии государственной 
службы и калужский фи-
лиал МГТУ им. н. Э. бау-
мана.  кандидат экономи-
ческих наук.

работал 
на пред-
приятиях, 
занимаю -
щихся  ге-
оисследо-
ваниями. В 
2003 году 
п е р е ш е л 
на госслуж-
бу. был на-
чальником Управления 
экономики и имуществен-
ных отношений городской 
управы калуги, заммини-
стра, а потом и министром 
развития информационно-
го общества и инноваций 
области. с июля 2016 г. – 
министр экономического 
развития области. сейчас 
- врио городского головы 
калуги.

Женат, воспитывает дво-
их сыновей.

константин  
Горобцов

илья  
веселов

Николай  
калиничев

“
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g Вопрос недели

«Энергетики»: пить или не пить?
1 января в России вступил в силу закон, запрещающий про-

изводство и продажу слабоалкогольных энергетических на-
питков. Однако в законе есть оговорочка, что производство 
«алкоэнергетиков» возможно для продажи на экспорт. Иссле-
дование, которое провели молодогвардейцы «Единой России» 
на этой неделе, показало, что «алкоэнергетики» по-прежнему 
продают в каждом десятом магазине страны. В итоге общество  
вновь спорит: нужно было запрещать продажу данного продук-
та или каждому стоит самостоятельно решать: пить или не пить, 
а может, стоит запретить и безалкогольные напитки подобного 

плана? О том, 
как сегодня 
обстоит дело 
в нашей обла-
сти и почему в 
целом введен 
запрет на про-
изводство и 
потребление 
алкогольных 
энергетиков, 
наш сегод-
няшний  во-
прос недели. 

Власть

Виктор АВРАМЕНКО,  
врач, депутат Законодательного Собрания: 

- слабоалкогольные тонизирующие напитки попали под за-
прет не случайно: их употребление сбивает защитные барьеры 
организма, вызывает психотические расстройства, эпелептиче-
ские припадки и проблемы с сердцем. они негативно влияют на 
работу центральной нервной системы. никакого тонизирующего 
эффекта эта продукция не даёт. напротив, её употребление лишь 
ослабляет организм. У нас в области давно обратили внимание 
на эту проблему и медики, и законодательная власть консолиди-
рованно приняли решение. Закон действует, и, судя по откликам 
исполнительных органов, весьма эффективно.

Эксперт

Елена ГОРЕЛОВА, сотрудник областного 
министерства конкурентной политики: 

- Калужская область обратила внимание на данную пробле-
му еще до принятия документа на федеральном уровне. У нас 
действует Закон «о регулировании отдельных правоотношений 
в сфере оборота алкогольной  продукции на территории Калуж-
ской области», в который внесены соответствующие поправки. 
и с момента вступления в силу даже нашего регионального за-
кона он работает в  полной мере. Хочу отметить, что предпри-
ниматели подошли к этому вопросу со всей ответственностью. 
и сегодня все плановые  проверки показывают, что данный вид 
продукции в нашей области не продается и не производится. Бо-
лее того, не поступает сообщений о нарушениях ни от граждан, 
ни от сотрудников полиции.

Журналист 

Ольга СМЫКОВА:
- Колхоз, как говорится, – дело добровольное. и пить или не 

пить алкоголь - каждый решает сам. но, как я понимаю, вся тон-
кость данного вида продукции была в том, что она  не относи-
лась в полной мере к алкогольным изделиям и являла собой 
эдакую гремучую смесь, которая  дает большую нагрузку на 
сердце. А энергетики популярны больше всего среди молодежи 
и подростков. и  страшно представить, какое влияние может ока-
зать эта гадость на растущий организм. сама как-то после ночно-
го дежурства в газете из-за  невозможности отоспаться попробо-
вала присоветованный коллегами «энергетик», но после второго 
глотка поняла, что лучше мне не стало, а сердце чуть не выскочи-
ло из груди.  Так что хорошо, что именно молодежь неравнодуш-
на к этому, контролирует, где и кто эту отраву продают.

Читатель 

Михаил СУРОВЦЕВ:
- Вот у нас очень любят запреты. «Энергетики» запретили, а ре-

клама по телевидению идет. и кто мне теперь докажет, что это 
плохо? Тем более что молодежь сейчас ведет такой активный об-
раз жизни, что «подзарядка» на пару часов просто необходима. 
и человек сам вправе решать - пить ему этот напиток или нет. Я 
периодически употребляю «энергетики», особенно когда прихо-
дится бежать с работы на учебу. и потом, если запретили прода-
вать у нас в россии, а на продажу в другие страны такого запре-
та нет, значит, все не так однозначно. Вот про спиртное, сигареты  
тоже говорят - вредно, однако же никто их не запрещает. А этот 
напиток и вкусный, и алкоголя в нем нет в большой концентра-
ции.  но это мое мнение, можете с ним не соглашаться. А если 
говорите - вредно, опасно, так запрещайте все и везде, всем ми-
ром.
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В областном центре  
состоялась презентация Сочи

В понедельник, 26 марта, в калуж-
ском отеле «Шератон» состоялась 
презентация города-курорта Сочи и 
предприятий санаторно-курортной 
и туристической отрасли города.

В регион приехала внушитель-
ная делегация руководителей со-

чинских санаториев во главе с мэ-
ром города Анатолием Пахомовым.

Он провел презентацию курор-
та, подробно рассказав о высоком 
уровне развития туризма,  кото-
рого добились Сочи за последние 
годы. По сути дела, сегодня город 
представляет собой многофункци-
ональный курорт для разных видов 
отдыха (летнего, зимнего, экскурси-
онного отдыха и делового туризма).

Губернатор Анатолий Артамонов, 
принявший участие в данном меро-
приятии, подчеркнул, что у калужан 
есть большой интерес к Сочи, о чем 
свидетельствует востребованность 
прямых авиарейсов в этот город из 
нашего международного аэропорта.

Ушёл из жизни главный редактор  
«Калужской недели» Владимир Красников

Региональное  медиасообщество понесло тяжелую утрату. В ночь на 
воскресенье, 25 марта, скоропостижно скончался главный редактор га-
зеты «Калужская неделя», руководитель пресс-службы городской управы 
Калуги Владимир Александрович Красников.

Владимиру Красникову было 46 лет. он выпускник истори-
ческого факультета Калужского государственного педагогиче-
ского института им. К.Э.Циолковского. Был первым главным 
редактором газеты «Калужский перекресток». с 2009 года 
работал в структуре горуправы, сначала начальником пресс-
службы, а затем главным редактором «Калужской недели».  
на всех постах он проявил себя как талантливый журналист и 
эффективный организатор.

Прощание с Владимиром Красниковым состоялось во 
вторник, 27 марта. Он был похоронен на Трифоновском 
кладбище г. Калуги.

g нАшА спрАВКА

сочи – единственный в стране субтропи-
ческий город. Здесь сосредоточено более 
50 процентов туристического потенциала 
Краснодарского края.
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В Калужской области планируется создать 
многофункциональный спортивно-патри-
отический центр прогресса бокса. Об этом 
шла речь на прошедшей 27 марта встрече гу-
бернатора Анатолия Артамонова с предста-
вителями Федерации бокса России. 

По словам организаторов, центр будет уни-
кальным не только в масштабах страны, но 
и для Европы в целом. Он должен способ-
ствовать повышению качества подготовки 
отечественных спортсменов. Также в его за-
дачи будет входить обучение и повышение 
квалификации судей, тренеров, супервай-
зеров, менеджеров и других специалистов. 
Планируется, что в состав центра войдут 
спортивно-тренировочный, патриотиче-
ский, оздоровительный и инновационный 
восстановительно-медицинский блоки, ла-
боратория допингового контроля. Здесь же 
будут размещаться сборные команды России 
по боксу. Проект будет реализован в рамках 
частно-государственного партнерства.

Губернатор одобрил реализацию проекта 
и дал распоряжение компетентным служ-
бам и ведомствам подобрать площадку для 
строительства.

Бокс - один из базовых 
видов спорта в области. 
Систематически боксом  

занимается 

более 2000 человек
В детско-юношеских  
спортивных школах  

функционирует 

7 отделений по боксу
работают 

17 штатных тренеров

Основные центры  
развития бокса: 
Калуга, Обнинск,  
Кондрово, Киров 

Начиная с 2000 года  
в регионе подготовлено 

16
мастеров 

спорта 
России 

мастер спорта 
России 

международного 
класса
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– Александр Юрьевич, на что в 
первую очередь будете обращать 
внимание? 

– В нашей области 13  торго-
во-развлекательных комплексов с 
игровыми зонами и  кинотеатрами. 
Из них 11 находятся в Калуге, два 
в Обнинске. Согласно принятому 
сейчас рискориентированному под-
ходу они подлежат плановым про-
веркам раз в четыре года. Восемь 
из этого перечня проверены нами 
в течение последних двух лет. Кри-
тических замечаний к ним не бы-
ло. На сегодняшний день пожаров 
в наших торгово-развлекательных 
комплексах не происходило. 

Учитывая уроки кемеровской 
трагедии, будем обращать внима-
ние на противопожарную защиту 
объектов: пожарную автоматику, 
сигнализацию, исправность  си-
стем оповещения, дымоудаления, 
наличие и соответствие нормам 
путей эвакуации, дверей и выхо-
дов. Кроме этого, проверим нали-
чие первичных средств пожароту-
шения, а также знание персоналом 
своих действий  в случае возник-
новения пожара. В период прове-

дения проверок в этих ТРЦ будет 
отрабатываться практическая эва-
куация как посетителей, так и об-
служивающего персонала, а также 
учения пожарных подразделений 
по тушению условного пожара. Ко 2 
апреля данная работа должна быть 
завершена. Ее результаты будут оз-
вучены на заседании областного 
правительства.

– Люди возмущены. Они в том 
числе требуют проверить служ-
бу пожарного надзора. Кто дает 
разрешение на работу этим цен-
трам? Кто по закону несет от-
ветственность за подобные по-
следствия?

– К сожалению, Государственный 
пожарный надзор по нынешнему 
законодательству не участвует в 
приемках объектов законченно-
го строительства и реконструкции. 
Мы имеем право лишь через три го-
да прийти на данный объект с про-
веркой противопожарных норм. Это 
большой минус. Зачастую при сда-
че объектов они  выполняются не в 
полном объеме.

– Как строится система пожар-
ной защиты таких центров? Тут 

дают полную свободу собствен-
нику?

– У нас  крупные торговые центры 
имеют в своем штате ответствен-
ного за пожарную безопасность. 
Он должен проводить инструктаж 
с арендаторами, которые там ра-
ботают, проводить обход террито-
рии, контролировать, чтобы выхо-
ды свободно открывались, датчики 
все работали и т.д.  

– Казалось, после «Хромой ло-
шади» подобное не повторится, а 
мы наступаем на  те же грабли. 

– Увы, подобных пожаров немало. 
Могу даже привести пример, когда 
пожар был в здании РОВД города 
Самары (1999 год). Там погибло бо-
лее 50 человек. На окнах были ре-
шетки, и люди не смогли выбрать-
ся из помещения. Сейчас нормы 
пожарной безопасности не запре-
щают решетки на окнах. Есть зако-
нодательные пробелы, которые до-
рого обходятся.

– С вашей точки зрения,  какие 
изменения надо внести в законо-
дательство, чтобы не происходи-
ли подобные вещи?

– Наличие промежуточных зве-
ньев – от собственника помеще-
ния до арендаторов и субаренда-
торов – налагает свой отпечаток на 
соблюдение норм пожарной безо-
пасности. Но все они несут ответ-
ственность за нарушения. Пробле-
ма только разобраться, кто и за что 
отвечает. 

– Сейчас у нас трепетно берегут 
бизнес от административных ба-
рьеров. А результат….

– С 2016 года внедряется рефор-
ма контрольно-надзорной деятель-
ности, она по своей сути призвана 
снять избыточные административ-
ные барьеры. Нагрузка на пожар-
ный надзор снизилась раза в два. 
Если взять статистику по пожарам, 
то львиная доля – 80 процентов – 
происходит в жилом секторе. Ту-
да мы направляем наши силы. Но, 
думаю, после кемеровских собы-
тий обязательно будут предприня-
ты шаги по внесению изменений в 
нормативную базу. 

– Есть ли смысл объекты, где 
находятся детские, развлекатель-

ные учреждения, перенести в дру-
гую группу риска?

– Сейчас необходимо перенести 
такие зоны – игровые, развлека-
тельные – с верхних этажей, как у 
нас делают в маркетинговых целях, 
на первые. Это надо закрепить на 
законодательном уровне. 

Раньше все объекты на террито-
рии области мы проверяли каждый 
год, но потом ситуация изменилась. 
За трое суток мы должны уведомить 
о том, что мы придем. Любой здра-
вомыслящий собственник тут же 
подчистит огрехи. На момент про-
верки все будет хорошо. Что будет 
дальше, мы можем только догады-
ваться. Сейчас мы только можем 
реагировать на сигналы бдитель-
ных граждан.

– Большинство из нас не очень 
разбираются в этих вопросах. Гу-
ляя по торговому центру с ребен-
ком,  внимания не обращаешь на 
сигнализацию, выходы и огнету-
шители. 

– Эту тему мы уже обсуждали. 
Один из вариантов – дать возмож-
ность любому пожарному, посеща-
ющему во внеслужебное время та-
кой объект,  обратить внимание на 
нарушения пожарной безопасности. 
Как гражданин, он имеет право об-
ратиться в надзорный орган. 

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Как действовать 
в экстренных 
ситуациях

Запоминайте дорогу. Идя 
по торговому центру, обра-
щайте внимание на распо-
ложение основных и запас-

ных эвакуационных выходов. Они 
обычно обозначаются отдельны-
ми надписями или характерными 
знаками: бегущий человек, стрел-
ка и др.

Не паникуйте. Сохраняйте 
спокойствие.

Не прячьтесь и не поль-
зуйтесь лифтом. Не подни-
майтесь на более высокие 
этажи, не пытайтесь спря-

таться в отдаленных помещениях. 

Защитите себя с помо-
щью влажной ткани от вред-
ных продуктов горения. Ес-
ли увлажнить ткань нечем, в 

крайнем случае подойдет и сухая. 
Опуститесь как можно ниже – вни-
зу меньше концентрация дыма, он 
распространяется снизу вверх.

При плохой видимости в 
случае задымления держи-
тесь за стены или поручни. 
Оказавшись в толпе, согни-

те руки в локтях и прижмите их к 
бокам, сожмите кулаки. Накло-
ните корпус назад, упритесь но-
гами вперед и попытайтесь сдер-
живать напор спиной, освободив 
пространство впереди и медленно 
двигаясь.

tvc.ru

КОГДА 
КЛЮНУЛ 
КРАСНЫЙ 
ПЕТУХ

Трагедия в Кемерове заставила вновь 
обратить внимание на пожарную 
безопасность ТРЦ

Ожог. Запредельная боль. Цветы, свечи, игрушки... 64  по-
гибших, среди которых большая часть - дети. Люди приш-
ли провести воскресный день в кемеровском торгово-
развлекательном центре «Зимняя вишня», а попали в 
пекло. Следствию предстоит установить причину пожара, 
назвать имена и фамилии всех виновных. Но двое дав-
но и хорошо известны – халатность и равнодушие. С ними 

уже встречались в 2009 году в Перми, в клубе «Хро-
мая лошадь», когда погибло более 150 человек. И 
не только там. 
Сейчас  в регионах проводятся проверки противо-
пожарного состояния торгово-развлекательных 
центров. Калужская область не исключение. В нача-
ле нынешней недели распоряжение дали глава ре-
гиона Анатолий Артамонов и прокуратура области. 
Мой собеседник - Александр ТРИФОНОВ, началь-
ник управления надзорной деятельности и про-
филактической работы регионального Управления 
МЧС.
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- Юрий Николаевич, на одном 
из заседаний Совета Федерации 
Валентина Матвиенко бросила 
упрек в адрес региональных ад-
министраций о недостаточ-
ной работе по выявлению и 
оформлению региональных 
брендов.  Что вы думаете по 
этому поводу и как обсто-
ят дела у нас, в Калужской 
области?

- Действительно,  пред-
седатель Совета Феде-
рации весьма критично 
высказалась в отношении 
процесса выявления и ре-
гистрации региональных 
брендов в России. Представи-
телям регионов в верхней пала-
те было поручено инициировать 
эти процессы по всей стране. На 
мой взгляд, своевременная и очень 
важная инициатива. Страна у нас 
огромная, много интересных, во 
многом уникальных и самобытных 
мест, событий, товаров, которые, 
к сожалению, неизвестны боль-
шинству россиян. Какова цель этой 
инициативы? Считаю, что через 
формирование и развитие мест-
ных, региональных брендов нам 
удастся во многом улучшить окру-
жающую людей территорию, сде-
лать ее более привлекательной не 
только для туристов и предприни-
мателей, но и в первую очередь для 
местных жителей. Люди должны 
по праву гордиться своей землей, 
малой родиной, своими достиже-
ниями, традициями, достоприме-
чательностями, своими великими  
земляками.

У нас с вами есть великие брен-
ды, которые объединяют всех нас, 
которыми мы по праву гордимся, 
– Победа в Великой Отечественной 
войне, Юрий Гагарин, Валентина 
Терешкова, Лев Толстой, Федор До-
стоевский, Александр Пушкин, Лев 
Яшин, Владислав Третьяк.

Но для россиянина, живущего в 
конкретном городе или селе, важ-
но знать историю своего края и 

славные дела 
земляков, чтобы 
гордиться этим и при-
умножать. Значит, нам 
надо искать предметы гордости в 
каждом субъекте, популяризиро-
вать их, создавать туристические 
маршруты.  Согласитесь, что наши 
достопримечательности – природ-
ные, исторические, индустриаль-
ные, кулинарные, ремесленные и 
т.д. – никто не знает лучше самих 
жителей. Может, стоит бросить клич 
среди жителей Калужской области 
по выявлению наиболее значимых 
событий, явлений, предметов, това-
ров и начать процесс оформления 
территориальных брендов?

Согласитесь, люди охотнее пое-
дут жить и работать в место с «из-
юминкой», то есть в известное ме-
сто, которое, что называется, на 
слуху. Таким образом, мы с уверен-
ностью можем сказать, занимаясь 
региональным брендированием, 
мы повышаем привлекательность 
региона.

Всем нам известны знаменитые 
российские бренды – тульский пря-
ник, оренбургский пуховый пла-
ток, кавказские минеральные во-

ды и т.д. Всего 
в России зареги-
стрировано  165  
региональных то-

варных знаков, среди них, к сожа-
лению, только один  из Калужской 
области – «Козельская минеральная 
вода». Для сравнения – в Евросою-
зе зарегистрировано около 4 тыс. 
наименований мест происхожде-
ния товара.

- А какие интересные  регио-
нальные практики существуют в 
этой сфере?

- Вот, например, «Кострома – юве-
лирная столица России», не случай-
но туда едут туристы со всей стра-
ны и из многих зарубежных стран, 
зная, что 80% ювелирных украше-
ний, продаваемых в стране, – про-
дукция костромичей.

Интересен и опыт Ярославской 
области, где составили гастрономи-
ческую карту «Путешествуй со вку-
сом», в которой представлены 41 
гастрономический объект, 13 марш-
рутов, 10 региональных  брендов,  
16 традиционных рецептов ярос-
лавской кухни.

Или взять Архангельскую область 
– гастрономический маршрут «Ко-

фе по-мезенски» давно полю-
бился местным и приезжим 

туристам.
Уверен, что и в Калужской 

области есть немало интерес-
ных, вкусных и увлекательных 
гастрономических достопри-
мечательностей, начиная от 
перемышльских огурцов и за-
канчивая диковинными для цен-
тральной России креветками. Я 

уже не говорю о калужском те-
сте, которое также до сих пор не 
зарегистрировано как региональ-
ный бренд.

Беседовал 
Александр БЕКРЕНЕВ.

Окончание следует.

Разговор с сенатором 
о региональных брендах

В последнее время много говорится о 
необходимости поддерживать и разви-
вать региональные бренды,  подчерки-
вающие уникальность той или иной тер-
ритории. Для чего это нужно? Какую пользу это 
может принести регионам? Об этом и другом читайте в ин-
тервью с членом Совета Федерации от Калужской области 
Юрием ВОЛКОВЫМ.

О КАЛУЖСКОМ ТЕСТЕ 
И ХЛУДНЕВСКОЙ 
ИГРУШКЕ

- Занимаясь 

региональным брендированием, 

мы повышаем привлекательность 

региона.

Уверена, что 
поддержка и 
развитие ре-
гиональных 
брендов долж-
ны стать важ-
ным направле-
нием работы 
органов вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации. Это должно осущест-
вляться в рамках программ 
социально-экономического раз-
вития регионов. Со своей сторо-
ны федеральные органы власти 
должны оказывать постоянное 
и эффективное содействие про-
движению территориальных тор-
говых марок. Только вместе мы 
добьемся успеха. Стыдно, что 
мы одними матрешками торгуем. 
Сколько у нас всяких брендов.

Валентина МАТВИЕНКО.
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Страсти вокруг трудно рождавше-
гося закона кипели не зря. Слишком 
выгодно определенным участникам 
рынка существующее положение, о 
чем красноречиво свидетельствуют 
стремительно растущие в «комму-
налке» долги. «Надо отрезать управ-
ляющие компании в ЖКХ от денеж-
ного потока», – поставил задачу 
президент РФ Владимир Путин. На 
это вроде и нацелены принятые де-
путатами поправки. Однако текст 
документа оставляет серьезные со-
мнения в искренности намерений 
законотворцев. Не случайно в ком-
ментариях пользователей  интерне-
та  мнения разделились на две при-
мерно равные части. Одни уверены, 
что принятый закон лоббирует ин-
тересы поставщиков ресурсов, дру-
гие, напротив, - интересы управля-
ющих организаций.

Ключевой позицией закона счи-
тается предоставление собствен-
никам жилья права принимать 
решение о заключении прямых до-
говоров с ресурсоснабжающими 
организациями. Такое положение 
содержалось и в предыдущих ре-
дакциях Жилищного кодекса. Соб-
ственники не шибко пользовались 
своим правом, вряд ли что-то из-
менится теперь.

Положения о взаимоотношени-
ях с управляющими организаци-
ями изложены в сострадательном 
наклонении. Ресурсоснабжающие  
организации могут (выделено мной. 
– Н.В.) в одностороннем порядке 

расторгнуть договор с УК в случае, 
если ее долг составит или превы-
сит двухмесячную норму, говорит-
ся в документе, принятом Госду-
мой 23 марта. На законодательном 
уровне вводится некий лимит, как 
в отечественном футболе. Все ведь 
понимают, о чем идет речь: два ме-
сяца красть деньги плательщиков 
можно, а дальше на усмотрение по-
ставщика.

Россияне хорошо наслышаны о 
необязательности исполнения на-
ших суровых законов. Если испол-
нять поручение президента о вы-
воде управляющих организаций 
из финансовой цепочки, то требо-
вание закона должно быть более 
жестким. Вороватых управленцев 
лишать права собирать деньги с на-
селения необходимо за первую же 
провинность.

Честно говоря, мне по наивности 
не совсем понятно, почему такой 
костер полыхает вокруг роли управ-
ляющих компаний. Уже долгие го-
ды существует опыт перечисления 
платы за некоторые коммуналь-
ные ресурсы напрямую поставщи-
кам. Так оплачиваем газ, частично 
электроэнергию. Почему же самая 
дорогостоящая и весьма проблем-
ная услуга теплоснабжения закре-
плена за различными ЖРЭУ, ЖЭКа-
ми и прочее? Пусть деньги за свои 
ресурсы напрямую получают сами 
поставщики. А кесарю оставьте ке-
сарево. И все останутся при своих 
интересах.

А кесАрево остАвьте   кесАрю
Исполнит ли 
поручение 
президента 
принятый Госдумой 
закон?

Наконец-то свер-
шилось то, чего 
уже и ждать от-

чаялись: депутаты Государ-
ственной Думы РФ приня-
ли поправки в жилищное 
законодательство, касаю-
щиеся права собственников 
жилья заключать прямые 
договоры с поставщиками 
коммунальных ресурсов. 
Десять, если не больше, лет 
споров к чему-то привели.

Николай  
ВАЛЕНКО

kp.ru.

Последние 3 года задолженность россиян 
за жилищно-коммунальные услуги растет 
угрожающими темпами 

По данным Центра аналитики и финансовых технологий РФ.
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- Разговоры о целесообразности перевода по-
требителей коммунальных ресурсов на прямые 
договоры с поставщиками ведутся давно. К сожа-
лению, все законопроекты в Госдуме рассматри-
ваются подолгу. В советские годы бремя обеспе-
чения потребителей коммунальными услугами 
практически полностью лежало на государстве. 
Население платило копейки, и на задолженность 
особенного внимания не обращали. Сейчас долги 
стали ощутимыми. И мы не раз у себя в городской 
Думе обсуждали эти вопросы, выдвигали предло-
жения.

Плату за коммунальные услуги управляющие ком-
пании собирают с населения на законном основании. 
Уровень сборов, свидетельствует статистика, со-
ставляет 95 процентов. Но вот не все собранные 
средства доходят до ресурсников, оседая на счетах 
недобросовестных управленцев. Могу предполо-
жить, почему. Для них собранные с потребителей 
средства – дополнительные деньги, которые мож-
но временно использовать в собственных целях, ес-
ли не присвоить.

В Калуге ситуация с долгами за тепло, самую до-
рогостоящую коммунальную услугу, сложилась на-
столько острая, что наша городская Дума приня-
ла решение о выделении  МУП «Калугатеплосеть» 
дополнительных средств для поддержания ее рабо-
тоспособности. Поиски «зависших» в управляющих 
организациях денег поставщиков ведутся. Сейчас, 
например, идет судебное разбирательство по дол-
гам УК «МЖД Города Калуги».

Принятые Госдумой поправки в жилищное зако-
нодательство предусматривают возможность 
принятия собственниками решения о переходе 
на прямые платежи ресурсоснабжающим органи-
зациям. Эту норму Жилищный кодекс содержал и 
раньше. Но собственник, если ему не предложить 
принять такое решение, самостоятельно на эту 
тему и не задумается. Наверное, инициативу 

Надежда ЕФРЕМОВА, председатель общества защиты прав 
потребителей Калужской области:

- Собирая с населения деньги за потреблен-
ные коммунальные ресурсы, управляющие ком-
пании выполняют не свойственные им функции 
посредника. Устранение их из финансовой цепоч-
ки, полагают эксперты, приведет к увеличению 
средств на текущие ремонты и содержание 
многоквартирных домов.

Реакция населения на принятый Госдумой за-
кон, насколько я могу судить, положительная.

Ускорить рассмотрение и принятие законо-
проекта помогла пресс-конференция Владими-
ра Путина, после которой этот вопрос попал 
в итоговый перечень поручений президента. Сказать, что мешало 
принять закон раньше, я не могу, полагаю, многие были не заинте-
ресованы в нем.

Чего стоит ждать далее? Специалисты считают, что в резуль-
тате перехода на прямые договоры до 30 процентов управляющих 
компаний покинут рынок, открыв дорогу тем, кто способен отста-
ивать интересы потребителя.

Часто сталкиваюсь с жалобами граждан на плохую работу управ-
ляющих компаний. Они свой отказ выполнить просьбу собствен-
ников объясняют отсутствием денег на счетах. В большинстве 
случаев их действительно нет, потому что приходится рассчи-
тываться с поставщиками как за свои долги, так и за долги непла-
тельщиков.Так складывается порочный круг.

Управляющие ком-
пании привыкли про-
кручивать деньги 
ресурсников, а это 
вредная привычка, 
от которой пора из-
бавляться. Помни-
те, в молитве «Отче 
наш» есть фраза «и 
не введи нас во ис-
кушение»? Вот не надо УК вводить в ис-
кушение, чтобы на их счетах появлялись 
не принадлежащие им средства.

Михаил Мень,  
министр строительства и ЖКХ РФ.

Обойтись без 
посредников можно

Перевод потребителей комму-
нальных услуг на прямые догово-
ры с поставщиками ресурсов се-
годня рассматривается если не 
как панацея от хронических дол-
гов, то хотя бы как спасательный 
круг, позволяющий добраться до 
близкого берега отопительного 
сезона. В Калуге городская тепло-
сеть, оставшись без средств к су-
ществованию, сделала попытку 
убрать посредника из своих расче-
тов с потребителями. Редакция 
«Вести» попыталась выяснить, 
насколько такая мера необходима 
в районах области.

Судя по ответу сотрудников отде-
ла ЖКХ администрации, в Бабынин-
ском районе проблем в отношениях 
между потребителями и поставщи-
ками коммунальных ресурсов нет. 
В районе две теплоснабжающие ор-
ганизации, с обеими потребители с 
2015 года распла-
чиваются напря-
мую, без посред-
ников. Правда, о 
задолженности в 
отделе говорить от-
казались.

Жуковский рай-
он, как и боль-
шинство других в 
области, в опреде-
ленный период пе-
реживал кризис неплатежей. Когда 
задолженность населения за теп-
ло подошла к критической отметке, 
управляющие компании и ресурсос-
набжающие организации, по сло-
вам заместителя главы районной ад-
министрации Александра Ерыгина, 
поступили благоразумно. При обо-
юдном согласии отказались от по-
среднических услуг. На прямые до-
говоры с потребителями перешли 
поставщики в Жукове и Кременках. 
Сегодня задолженности по оплате 
тепла в обоих городах нет. На пря-
мые договоры готовятся перейти и 
жители Белоусова.

Единственная в Кирове управля-
ющая компания обанкротилась не-
сколько лет назад. На ее руинах 
образовались пять мелких органи-
заций. С тех пор в районе и пошла 
практика прямых расчетов с ресурс-
никами, сообщил заместитель гла-
вы районной администрации Виктор 
Клещевников.

Долги, тем не менее, у населения 
есть. Ресурсники ведут работу по их 
взысканию через суд. Выигрывают, 
утверждает замглавы, все иски, но 
30 процентов выигранных исков не-
исполнимы в силу неплатежеспособ-
ности должников.

Сбор платежей в районе при этом 
превышает 90 процентов.

Плату за тепло с потребителей в 
Сухиничском районе собирает мест-
ная управляющая компания. Заме-
ститель ее генерального директора 
Любовь Аноприкова жалуется, что 
население не очень аккуратно опла-
чивает коммунальные услуги. Долги 
по состоянию на 1 марта составили 
32 млн рублей. 6 млн  из них про-
блемные, которые вернуть, скорее 
всего, не получится.

Из-за долгов СЖКХ живется очень 
трудно. Чтобы расплатиться с ресурс-
никами сполна, в том числе и за не-
плательщиков, компания вынуждена 
брать кредиты в банке. Поэтому, ут-
верждает Любовь Михайловна, ес-
ли потребители перейдут на прямые 
договоры с поставщиками, мы будем 
рады.

А кесАревО ОстАвьте   кесАрю

Рисунок Виктора АРТеМьеВА.

Ресурсоснабжающие  

компании

должны были проявить управ-
ляющие компании, а еще боль-
ше в полноценных платежах 
заинтересованы сами ресур-
соснабжающие организации. 
Вот когда «Калугатеплосеть» 
накопила долги, зашевелилась, 
начала переходить на прямые 
платежи. Управляющие компа-
нии в этом отношении по по-
нятным причинам никакой ини-
циативы не проявляют.

Перевод части потребителей на прямые до-
говоры с ресурсоснабжающими организациями в 
Калуге начался до принятия депутатами Госду-
мы поправок в законодательство. Первой еще в 
октябре прошлого года зашевелилась «Калуга-
теплосеть», заключив договоры с собственни-
ками жилья примерно в  трехстах многоквар-
тирных домах. Это дало заметный результат. 
Уровень реальных сборов платежей в этих до-
мах для теплосети составил 95 процентов, то 
есть столько, сколько реально платит населе-
ние.

Заметно, что население, поскольку об этом го-
ворят все чаще, тоже стало интересоваться во-
просами оплаты ресурсов. В ряде известных мне 
управляющих компаний сейчас проходят общие со-
брания, на которых собственники требуют наве-
дения порядка в расчетах. Люди начинают задумы-
ваться: а следует ли им оставаться в компании, 
которая не платит поставщикам? Такая харак-
терная особенность. Собрания проходят по ини-
циативе собственников, сами управленцы иници-
ативы на этот счет, как прежде, не проявляют, 
хотя порой жалуются на нелегкую судьбу. Напом-
ню, что право инициировать собрания собствен-
ников имеет и горуправа как собственник муници-
пального жилья.

Татьяна КОНЯХИНА, депутат Калужской городской Думы:
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Это не тариф развития
- Вадим Владимирович, по ваше-

му мнению, повлияло ли увеличе-
ние платы за проезд на обеспече-
ние комфорта пассажиров?

- Тезисы о том, что изменение 
тарифа, произошедшее в 2017 го-
ду, полностью решит проблему де-
фицита транспорта и водителей, 
никогда никем не высказывались. 
Тариф к тому моменту не менялся 
несколько лет, между тем цены на 
основные расходные обязательства 
предприятия, такие как электро-
энергия, ГСМ, запасные части и т.д., 
росли все эти годы, да и инфляцию 
никто не отменял.

Повышение тарифа с 16 до 19 ру-
блей было просто необходимым, 
поскольку при старом тарифе пред-
приятие просто не смогло бы суще-
ствовать. К слову сказать, тарифы 
были изменены по всей стране, и 
калужский является одним из са-
мых низких. Хотя и он значитель-
но ниже себестоимости и с трудом 
покрывает инфляцию.

Утверждение, что можно про-
должать функционировать без из-
менения тарифа на протяжении 
пяти лет, когда цены на необхо-
димые для этого элементы вы-
росли в несколько раз, является 
банальным популизмом и свиде-
тельствует о полном незнании ос-
новных принципов экономики и 
отсутствии элементарного пони-
мания реальной хозяйственной 
деятельности. 

Тариф 19 рублей при 
сегодняшних ценах яв-
ляется тарифом, по-
зволяющим предпри-
ятию выполнять свои 
функции, но не тари-
фом развития.

Пассажиропоток удалось 
нарастить

- Какие улучшения должен был 
почувствовать пассажир в 2017 
году?

- Главное - увеличение выпуска с 
60 машин в 2016-м до 80 в 2017 году. 
Может, обывателю это не так замет-
но, интервалы по-прежнему остав-
ляют желать лучшего, но давайте не 
забывать, что новых машин не по-
ступало вообще, а старые серьезно 
изношены при такой интенсивной 
эксплуатации. При таких исходных 
данных серьезно увеличить выпуск 
стоило больших усилий. Внедре-
ны автоматическая система опла-
ты проезда, электронные транс-
портные карты, ездить по которым 
дешевле. Появилась возможность 
оплачивать проезд любой банков-
ской картой. Мы реанимировали, 
впервые за долгие годы, аудио-
оповещение в троллейбусах, устано-
вили видеонаблюдение в салонах.

Репутацию надо восстанавливать
- На сегодня мы имеем негатив-

ное отношение калужан к трол-
лейбусным перевозкам. Будет ли 

скорректирована работа для то-
го, чтобы снять неприятие ваших 
нововведений? Речь о сокращении 
времени работы троллейбусов 
(официально до 23 часов, но пас-
сажиры жалуются, что уже после 
20 часов ощущается неудобство: 
машин становится на маршруте 
мало, а порой их не дождаться). Те, 
кому необходимо попасть домой в 
эти часы, вынуждены нанимать 
такси либо ждать маршрутки, 
которые в большинстве своем не 
подводят. Хотя их работа в ве-
чернее время тоже не идеальная. 
Можно ли вернуться к прежнему 
расписанию работы?

- «Негативное отношение калу-
жан к троллейбусным перевозкам» 
- это некорректное утверждение. У 
калужан могут быть нарекания к от-
дельным аспектам, но не к троллей-
бусам в целом. Никакого сокраще-
ния времени работы до 23 не было. 
Время захода последних троллей-
бусов в депо с маршрутов варьи-
руется от 00.11 до 00.50. В поздние 
вечерние часы интервал движения 
троллейбусов действительно вырас-
тает местами до 25 минут, но дан-
ные пассажиропотока показывают, 
что, например, с 23 до 00.30 в од-
ном троллейбусе на рейс находится 
приблизительно два пассажира. Ин-

1 апреля 2017 года стоимость 
проезда в общественном 
транспорте Калуги выросла. 

Какие изменения ощутили 
пассажиры год спустя?

В Калуге репутация у рогатого всегда была не 
на высоте, а с прошлого года она стала еще ни-
же. Тариф повысился, а качество услуг не улуч-
шилось, более того, пассажиры ощутили дис-
комфорт  из-за того, что вечерами троллейбус не 
дождешься, днем интервалы движения увели-
чились, а  на некоторых маршрутах в салон впу-
скают  только через переднюю дверь, из-за чего 
в час пик скапливается огромная очередь из же-
лающих войти.
Но пока в Калуге работают многочисленные 
маршрутки (спасибо им в который раз), пробле-
ма с перевозками остро не стоит. Благодаря ча-
стоте их движения в областном центре есть аль-

тернатива архаичному троллейбусу. Так 
это видится со стороны пассажиров. Ру-
ководство Управления калужского трол-
лейбуса с таким утверждением категори-
чески не согласно и считает маршрутки 
большой помехой для своей эффектив-
ной работы. Мы попросили директора 
управления Вадима ВИТЬКОВА обозна-
чить свою позицию и ответить на вопро-
сы, связанные с перспективами деятель-
ности его ведомства.

РУЧКУ ПОЗОЛОТИЛИ,   А ЧТО ПОЛУЧИЛИ?

О машинах, пассажирах и выручке
- В 2016 году было перевезено 25 мил-

лионов 237,7 тысячи пассажиров, а в 
2017 году - 25 миллионов 354,8 тысячи 
пассажиров. Из них порядка 7,5 мил-
лиона льготников. Пассажиропоток 
не уменьшился и даже прирос. И это 
при том что ничего по-настоящему 
капитального, прорывного, такого, 
например, как закупка новых трол-
лейбусов или серьезное уменьшение 
безумного количества маршруток, 
ликвидация дублирующих маршру-
тов, не произошло. Мы не получили 
ни одной новой машины, с улиц горо-
да не была убрана ни одна маршрут-
ка. За счет оптимизации графика, 
интенсивного ремонта и увеличе-
ния выпуска нам удалось сохранить 
своего пассажира и даже нарас-
тить пассажиропоток. Сегодня все, что может ездить, – ездит. И даже 
то, что годами стояло без ремонта, восстановлено и введено в строй.

В 2017 году нам удалось поднять выпуск до 75-80 троллейбусов на линии 
ежедневно. Мы ремонтируем и вводим в строй буквально все, что можно вве-
сти. Если раньше при балансовой численности 106 машин на линию выходи-
ло 60, то сейчас из, условно говоря, 85 единиц на линии 80. И это при том что 
многие из них давно выработали свой эксплуатационный срок. Мы вновь соз-
дали учебную базу и регулярно обучаем новых водителей. Соответственно 
выручка поднялась до 175,4 миллиона рублей.

В 2015 году проездных было реализовано на сумму 14 миллионов рублей, в 
2016 году она уменьшилась до 10 миллионов рублей, а в 2017 году выросла 
до 13,3 миллиона рублей. Объемы продаж стали расти вместе с выпуском.

- Говорят, в
чера, 

здесь троллейбус 

проехал...

- Да, и даже некоторые сели в него!
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- За счет увеличения выпуска 
троллейбусов на линию, а этого 
можно добиться оперативностью в 
ремонте подвижного состава, а так-
же за счет увеличения парка машин.

Троллейбус - это наше всё!
- Можно ли в Калуге отказать-

ся от троллейбусных перевозок в 
пользу маршруток? Зачем нужен 
дорогой транспорт для пассажи-
ра, не обеспечивающий комфорта? 
Услуга становится профанацией. 
Деньги на содержание Управления 
троллейбуса выделяются из го-
родского бюджета немалые, а по 
факту выходит латание дыр, ко-
торое не дает пассажирам ника-
ких удобств. Может, все же при-
знать, что троллейбус в Калуге 
- это не тот вид транспорта, 
который будет помогать пасса-
жирам и радовать их своими ка-
чественными услугами?

- Послушайте, весь цивилизован-
ный мир стремится к развитию эко-
логически чистого транспорта, в 
основном электрического. Основы 
урбанистики говорят о том, что прио-
ритет должен отдаваться транспорту 
большой вместимости. А вы предла-
гаете все это игнорировать и превра-
тить наш город в один из городов 
Юго-Восточной Азии или Африки, с 
несметным количеством непрерыв-
но снующих «пазиков» и «Газелей».

Ни один частный перевозчик не 
делает ни одного рейса, если он ему 
не выгоден. Вы много видите марш-
руток в 5-6 утра или после 9 вечера? 
Два пассажира – средняя наполня-
емость в эти часы. Вы думаете, вас 
повезут? А 700 тысяч льготников в 
месяц при условии недостаточной 
компенсации кто будет возить?.. 
Если завтра окажется недостаточ-
но денег в бюджете на выполне-
ние этих социальных обязательств, 
муниципальный перевозчик уже 
уничтожен, а бизнес не обязан их 
бесплатно возить? Где окажутся эти 
люди, на площадях? 

Деньги из бюджетов выделяются 
не на содержание Управления трол-
лейбуса, а за выполненную работу 
- недополученные доходы от БЕС-
ПЛАТНОЙ перевозки льготников.

Что касается субсидий из город-
ского бюджета, в 2017 году они вы-
делялись МУП ГЭТ «УКТ» исклю-
чительно на погашение долгов 
2015-2016 годов по налогам и сбо-
рам прошлых периодов, исполни-
тельному листу минфина РФ за 2014 
год в размере 45 миллионов рублей, 
электроэнергии и лизингу. Всю те-
кущую деятельность предприя-
тие осуществляло исключитель-
но за счет заработанных средств. 
В 2017-м и текущем году все обяза-
тельные платежи платятся в полном 
объеме в установленные законом 
сроки. Отсутствует задолженность 
по налогам и сборам впервые за по-
следние два десятка лет. При этом 
из текущей же деятельности про-
должается погашение долгов ста-
рых периодов! 

РУЧКУ ПОЗОЛОТИЛИ,   А ЧТО ПОЛУЧИЛИ?
Ситуация кардинально улучшит-

ся только в том случае, если бу-
дут приняты меры, которыми уже 
озаботились многие города. Это 
оптимизация маршрутной сети, 
упразднение дублирующих муни-
ципальный транспорт маршрутов, 
уменьшение огромной диспропор-
ции между троллейбусами и марш-
рутками, установление жесткого 
контроля за соблюдением расписа-
ния и интервалов движения.

Рогатых станет больше?
- Каких нововведений ждать в 

2018 году и в последующие годы?
- Удалось договориться с прави-

тельством Москвы о получении 17 
автобусов большой вместимости. 
Продолжаем интенсивный набор 
водителей и кондукторов, это наря-
ду с потребностью в новой техни-
ке основная проблема. Продолжаем 
внедрение беспроводного интер-
нета в троллейбусах (30 процентов 
уже оборудованы). И, конечно, на-
деемся на пополнение троллейбус-
ного парка.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

В 2018 году предприятие ни разу 
не обратилось за бюджетной по-
мощью.

И напоследок. Все эти долги – 
следствие крайне неэффективной 
системы общественного транспор-
та, установленной в прошлые годы, 
при которой на 80 троллейбусов в 
городе более 500 маршруток, на 
один троллейбусный маршрут мо-
жет приходиться до 70 маршруток 
с интервалом движения 40 секунд! 
О какой выручке и рентабельности 
можно говорить?! Вы посмотрите, 
сколько старых, страшных ПАЗов 
шныряет по городу, это же сельский 
транспорт прошлого века.

Мы принимали и при-
нимаем все возмож-
ные меры по макси-
мальной оптимизации 
деятельности предпри-
ятия, выжимаем все 
внутренние резервы, 
но все это «косметика», 
а нужен «капитальный 
ремонт». 

От редакции. Судя по ответам, руководство управления не опускает ру-
ки перед трудностями, решает сложные вопросы, чтобы предприятие не 
утонуло в проблемах, держит его на плаву, уменьшает долги. Рассказ по-
лучился убедительным. Этот оптимизм вызывает уважение, поскольку 
глава ведомства не пасует перед трудностями. Однако пока всё это идет 
лишь в копилку самого предприятия. Для потребителя услуг - пассажиров 
- ничего не меняется. Поток жалоб продолжает поступать, недовольство 
работой муниципального общественного транспорта не уменьшается. 

Более того, выбранная предприятием перспективная стратегия насто-
раживает и даже пугает. Проблемы управления планируется решать в том 
числе и за счет устранения конкурентов, то есть маршруток. 14 марта со-
стоялось внеочередное заседание городской Думы. Депутаты внесли из-
менения в бюджет города. 3 миллиона 350 тысяч рублей выделено для 
оказания финансовой помощи муниципальному предприятию «Управле-
ние калужского троллейбуса».

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков поднял вопрос 
об эффективности работы этого предприятия:

- В течение 2017 года из городского бюджета Управлению калужского 
троллейбуса было предоставлено субсидий на сумму 150 миллионов ру-
блей, полагаю, что немалые суммы придётся выделять и в текущем году, 
предприятие занимает лишь 10 процентов рынка пассажирских перевоз-
ок в Калуге, до сих пор не разработана программа развития УКТ, приня-
тые меры по оптимизации расходов не могут кардинально изменить фи-
нансовое положение МУПа.

Константин Горобцов, который на тот момент был городским головой, 
сообщил, что в 2018 году заканчивается срок действия контракта, заклю-
чённого между городской управой и частными перевозчиками. Поэтому 
объявлен конкурс на разработку схемы организации дорожного движе-
ния в Калуге. После утверждения схемы МУП «Управление калужского 
троллейбуса» станет владельцем всех городских пассажирских маршру-
тов, с частными перевозчикам будут заключены новые контракты на бо-
лее выгодных для города финансовых условиях. 

Ключевые слова «выгодных для города». А почему не для калужан-
пассажиров? Если Управление троллейбуса станет владельцем всех го-
родских пассажирских маршрутов, то все приоритеты в перевозках будут 
отданы троллейбусам, этим малоэффективным машинам, репутация ко-
торых у пассажиров плохая. Похоже, что маршрутки перестанут дублиро-
вать троллейбусные маршруты, а это значит, что на линии останутся толь-
ко рогатые. Маршрутки будут обслуживать лишь те микрорайоны, где нет 
троллейбусных линий. Это, безусловно, замечательно. Пусть и жители от-
даленных районов получат возможность с легкостью добираться до необ-
ходимых им городских объектов. 

Вопрос в другом! Несчастный пассажир в центре города может остать-
ся один на один с услугами троллейбуса. А все потому, что на троллейбус-
ных маршрутах будет мало или не будет вовсе частных маршруток, кото-
рые всегда выручали пассажира. А как работает рогатый, мы знаем. Не 
получится ли так, что при решении вопроса выживаемости муниципаль-
ного предприятия ухудшится обслуживание пассажиров? Ведь, как мы по-
нимаем, глобального увеличения количества троллейбусов на линиях не 
ожидается, а тут еще и маршруточников сбросят с хвоста...

формация про движение маршру-
ток не соответствует действитель-
ности, после окончания вечернего 
часа пик они практически все схо-
дят с маршрута, и найти маршрутку 
в городе ближе к 9 вечера практиче-
ски невозможно, это общеизвестно.

- Бурные возражения возникли в 
отношении того, что вы ввели пра-
вило входить в троллейбус через 
переднюю дверь. Это раздражает 
пассажиров, особенно в час пик, ког-
да скапливается большая очередь. 
Можно ли отказаться от этого?

- Бескондукторная система бы-
ла введена на четырех маршрутах 
(1,2,12,17) из одиннадцати с наи-
меньшим количеством пассажиров, 
это порядка 15 машин из 80 рабо-
тающих на маршрутах. Это вынуж-
денная мера, связанная с недостат-
ком кондукторов, поскольку работа 
эта не самая легкая и престижная, 
связана с тяжелыми физическими 
нагрузками. В данный момент мы 
используем все возможности для 
поиска сотрудников, в том числе у 
нас работает подрядная организа-
ция, которая предоставляет кондук-
торов, но на данный момент их всё 
равно не хватает. И, кстати сказать, 
отказ от кондукторов, причем за-
частую полный, распространен во 
многих городах именно по тем же 
причинам. 

А теперь подумайте, 
что лучше: на линию 
ВЫЙДЕТ троллейбус 
без кондуктора или
НЕ ВЫЙДЕТ ВООБЩЕ?

- График перевозок не соблюда-
ется. Это заставляет пассажиров 
садиться в маршрутки, таким об-
разом повышая их репутацию. За 
счет чего планируется сократить 
интервал движения троллейбусов 
и наладить соблюдение графика?



- С Вовкой мы познакомились 
почти 30 лет назад на достославном 
истфаке калужского «педа», куда он, 
кстати, поступил с максимальными 
пятнадцатью баллами за экзамены. 
Сдружились сразу же благодаря его 
практически безграничному обая-
нию. Оно тянуло к нему людей слов-
но магнит. Начитанный интелекту-
ал и одновременно – сорвиголова. 
Рубаха-парень, поражавший иной 
раз запредельной глубиной сужде-
ний. Водиться с таким – большая 
честь и большая удача.

На лекциях и семинарах, вместо 
того чтобы грызть гранит науки, мы 
с ним рисовали газету. Называлась 
она «АК» - Альфонс Кепельмейер  
(Альфонс – персонаж вымышлен-
ный, визуальный образ которого 
был взят нами с висевшего в одной 
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- «Этого не может быть!» Это было первое, 
что пришло в голову, когда воскресным ранним 
утром я узнал, что Володи Красникова больше 
нет. Еще накануне вечером он вместе с нами, 
друзьями и однокашниками по историческому 
факультету, отмечал 70-летие альма-матер. Как 
всегда, был на позитивной волне – смеялся, шу-
тил, рассказывал о планах на будущее. И вдруг 
спустя всего несколько часов страшная, шоки-
рующая новость…

Терять близких всегда тяжело. Но когда ухо-
дит молодой, только-только  отметивший свое 

И ушёл,  
не попрощавшИсь…

Памяти Владимира 
красникоВа

Как писать об ушедшем 
друге? Ушедшем нелепо, 
безвременно. Любые сло-
ва кажутся сейчас лишен-
ными всякого смысла. Или 
нет? Ведь, хоть он и ушел, 
все равно останется с на-
ми, в наших сердцах, в на-
шей памяти. Память, ты 
ведь можешь, ты должна… 

Юрий РАСТОРгуЕВ:

Анри АмбАРцумяН:

из аудиторий портрета гуманиста 
эпохи Ренессанса Эразма Ротердам-
ского. Его наша шайка-лейка возве-
ла в ранг божества студентов - эпи-
курейцев и «пофигистов»). уверен, 
ни у меня, ни у Володьки тогда и в 
мыслях не было связывать жизнь 
с журналистикой. Однако, видимо, 
это был перст судьбы. После инсти-
тута мы независимо друг от друга  
окунулись в газетную стихию. Так и 
плыли в ней параллельными курса-
ми. Он – в «Ва-банке», «Калужском 
перекрестке», «Калужской неделе», 
я в «Вести». Кстати, из узкого кру-
га почитателей Альфонса Кепель-
мейера еще двое – Анри Амбарцу-
мян и Лёха Корженков (калужанам 
он больше знаком как Алексей уру-
сов) тоже добились успехов в жур-
налистике.

…Вспоминаю конец августа 1993 
года. «Нам по 20 уже, и все, что бы-

ло, не смыть ни водкой, ни мылом 
с наших душ». Ночь в окской пойме 
под Желыбино. Небо всё в загадочно 
мерцающих алмазах. Сидим у едва 
тлеющего костерка – яркий свет сей-
час неуместен, он пожрет эту чарую-
щую красоту звезд, манящих ввысь, 
во Вселенную, в будущее. Вот оно, бу-
дущее, большая и бесконечно долгая 
жизнь – перед нами. А Володька вдруг 
ни с того ни с сего изрекает: «А зна-
ете, мужики, это ведь наше послед-
нее лето детства». И сразу накатыва-
ет какая-то грусть от неизбежного с 
ним, детством, расставания.

Четверть века прошло. И вот мы с 
ним опять сидим под звездным не-
бом, теперь, правда, на берегу Ахту-
бы. Володька – заядлый рыбак с ку-
чей «прибамбасов», познавший, по 
его же словам, «стратегию и такти-
ку» ловли. И меня с собой сманил. 
И вновь блеск алмазов в непро-

глядной ночи. Прямо над головами 
висит огромная, матерая большая 
медведица. Вновь едва тлеет ко-
стерок. Редко тихо переговарива-
емся, все больше молчим, рассла-
бленно нежась в объятиях южной 
ночи. Еще целых полжизни у нас 
впереди. «Юр, давай музон постав-
лю? Песня такая классная, зацепи-
ла». Слушаю в первый раз. Канад-
ский певец Леонард Коэн. Не поет, 
а шепчет речитативом, забирается 
прямо в душу. В английском не си-
лен, вроде бы что-то про Христа. Но 
конец припева понимаю: «I’m ready, 
my Lord!» - «я готов, господи!»

Да не готов ты, Вовка, был к встре-
че с Ним! И мы не готовы были тебя 
отпустить к Нему. Столько всего на-
метили, напланировали. Но нику-
да не деться от непреложного «мы 
предполагаем, а Он располагает».

Раньше из музыки Володька пред-
почитал русский рок, особенно ве-
ликого «гребня», да и английский 
тоже. А в последнее время назы-
вал любимыми уже другие песни.
Родные, нас живых 

еще не так мало,
Поднимем, поднимем за удачу 

на тропе шалой,
чтоб ворон да не по нам каркал,
По чарке, по чарке!
А еще вот эту:
Не для меня придет Пасха,
За стол родня вся соберется,
«Христос воскрес!» 

из уст польется,
Пасхальный день не для меня.

Не знаю, может, предчувствовал 
скорый уход?

Эх, Вовка-Вовка! Не сидеть боль-
ше нам у речки под небом в алма-
зах, не мечтать, не гадать о том, 
что ждет впереди... Но знаю: ког-
да вновь приду на свидание с но-
чью, ты будешь со мной, твой образ, 
твой голос – во мне. А ты из сон-
ма звезд, из Вечности обязательно 
приветливо мигнешь нам, тем, кого 
ты, не простившись, оставил здесь, 
в Доме под звездным небом.

46-летие человек, находящийся на творческом 
и профессиональном пике, эта тяжесть стано-
вится особенно ужасной.

говорят, что незаменимых людей нет. Не знаю, 
может быть. Но думаю, что потерю, которую по-
несло с его уходом региональное журналистское 
сообщество, восполнить удастся не скоро. Ведь 
Владимир Красников был не просто редактором, 
он был очень хорошим редактором. умевшим со-
бирать вокруг себя крепкие профессиональные 
команды, объединять людей общей целью и за-
дачами. По рассказам коллег, он никогда не сры-
вался на крик, не стучал кулаком по столу, отно-
сился к людям с величайшим уважением. Если же 
возникали какие-нибудь «косяки», неизбежные в 
журналистской работе, то всегда вызывал огонь 
на себя. Отсюда и любовь коллектива, и то ис-
креннее горе, которое царит сегодня в городской 
пресс-службе и редакции «Калужской недели».

мне посчастливилось познакомиться с Воло-
дей почти тридцать лет назад. мы крепко сдру-
жились после первой поездки в колхоз на кар-
тошку. В нашей неразлучной четверке были еще 
Юра Расторгуев и Коля Панферов. Вместе посе-
щали и прогуливали (бывало и такое) занятия, 
ночами готовились к экзаменам, ездили в ар-
хеологические экспедиции, слушали «Кино» и 
«гражданскую оборону», зачитывались Ремар-
ком. После окончания истфака пединститута 
вместе пришли работать в журналистику. 

С годами люди меняются не только внешне, 
но и характером. Так вот Вовка абсолютно не 

поменялся. Он всегда был и оставался веселым, 
добрым, искренним и компанейским. Как и в 
юности, мог в любое время  сорваться и прие-
хать к друзьям. Всегда откликался на просьбы о 
помощи. Все знали, что жадность и Красников 
несовместимы и что в случае необходимости 
он, не задумываясь, выложит последний рубль.

А еще, как и в юности, он никогда не ныл и ни 
на что не жаловался, старался не грузить дру-
гих своими проблемами. На все вопросы о де-
лах и самочувствии неизбежно отвечал, что «все 
хорошо». Хотя порой было видно, что он очень 
устал. Ему бы остановиться, передохнуть, но…

у него было большое и доброе сердце. Он ще-
дро делился своим сердечным теплом с семьей, 
которую безумно любил, близкими, друзьями, 
коллегами. И оно, увы, в какой-то момент не 
выдержало.

у поэта геннадия Шпаликова есть знамени-
тое стихотворение: 

Людей теряют только раз,
И, след теряя, не находят.
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.
А если он уходит днем, 
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.
мы не сможем вернуть тебя, Володя, но ты 

всегда будешь с нами.Последнее его фото...



11
30 ìàðòà 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 62-66 (7978-7982)

ПЕ
РС

ОН
А Г

РА
ТА

Игорь Станиславович рассказал 
о подготовке к съёмкам нового 
проекта студии - художественного 
фильма о подвиге подольских кур-
сантов, совершённом в самом на-
чале Великой Отечественной войны 
на Калужской земле. Ценой своих 
жизней совсем ещё молодые люди 
в октябре 1941 года на две недели 
задержали продвижение превосхо-
дящих по силе гитлеровских войск 
к Москве. Это дало возможность 
советскому командованию подтя-
нуть резервы и организовать обо-
рону столицы.

По словам Угольникова, идея ки-
ноленты была предложена ему де-
путатом Государственной Думы Вя-
чеславом Фетисовым. Сейчас она 
успешно воплощается в жизнь, объ-
единив вокруг себя людей различ-
ных профессий в стремлении увеко-
вечить память о массовом героизме 
подольских курсантов на Ильин-
ских рубежах.

Игорь УГОЛЬНИКОВ, 
генеральный директор студии 
«Военфильм»:

- Мы активно готовимся к 
съёмкам этой картины и полу-
чили из Центрального архива 
министерства обороны все не-
обходимые материалы, досе-
ле неизвестные. Сейчас уже го-
тов окончательный вариант 
сценария. Фильм является на-
родным кинопроектом не толь-
ко за счёт сбора финансовых 
средств. От разных людей мы 
получаем материалы, свиде-
тельства, воспоминания участ-
ников тех событий. И опираясь 
на эти документы, мы будем 
создавать максимально досто-
верную картину.

Игорь Угольников подчеркнул, 
что для студии принципиально важ-
но снимать фильм именно на Ка-
лужской земле - там, где проис-
ходили воплощаемые на экране 
события. Он отметил, что хочет 
создать масштабное кинополотно в 
лучших традициях советского кине-
матографа, которое в первую оче-
редь будет адресовано современной 
молодёжи. Российский зритель дол-
жен узнать, чем жили его ровесни-
ки 75 лет назад и почему ни один 
из курсантов не ушёл с боевых по-
зиций.

Уже сейчас на бывшем аэродро-
ме ДОСААФ в Медыни создается 
кинокомплекс. Он включает в себя 
участок шоссе с мостом через реку, 
по которому шли немецкие танки, 
а также рубеж обороны с траншея-
ми, дотами и артиллерийскими по-
зициями, на котором приняли бой 
подольские курсанты. Руководитель 
«Военфильма» продемонстрировал 
эскизы к будущему произведению, 
подчеркнув, что перед съемочной 
группой поставлено условие: исто-
рическая точность должна быть в 
каждой детали – от техники, воору-
жения, амуниции до ткани, из ко-
торой сшиты гимнастёрки.

Говоря о сроках начала съёмок, 
он назвал дату 1 августа 2018 года. 
Продлятся они три месяца, после 
чего съёмочная группа продолжит 
работу в павильоне. Наряду с про-
фессиональными актёрами созда-
тели фильма намерены задейство-
вать в съёмочном процессе бойцов 
юнармии, а также молодых людей 
из Обнинска, Медыни и Подольска. 
Кастинг уже объявлен.

В создании фильма активно уча-
ствует партнерство «Народный 

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор области:

- Для нашей земли очень важ-
но создание этого фильма. Фак-
тически два года, если брать 
юго-западные территории, Ка-
лужская область была в окку-
пации со всеми вытекающими 
трагическими последствиями. 
Сражения, в которых погибло 
более 400 тысяч человек, про-
исходили на Калужской зем-
ле. Страдания мирного насе-
ления, партизанское движение 
- всё это у нас было. И то, что 
вы поднимаете одну из ярких 
страниц того, что происходи-
ло в годы войны на нашей земле, 
причём страницу героическую и 
решающую в условиях той вой-
ны, - это будет ваш подвиг на 
нашей земле.

По окончании заседания 
Игорь Угольников предста-
вил калужанам макет де-
кораций съёмочного ком-
плекса, который уже сейчас 
строится в Медынском рай-
оне, а также рассказал о не-
которых сценах, которые 
будут включены в фильм.
Немаловажная деталь: по-
сле съёмочного процесса все 
декорации вместе с тех-
никой представители ки-
нокомпании хотят оста-
вить калужанам в качестве 
экспозиций мемориально-
го комплекса «Ильинские ру-
бежи». На создание этого 
комплекса в области будут 
направлены и доходы от 
проката фильма.

Игорь УГОЛЬНИКОВ рассказал 
о планах съёмки фильма о подвиге 
подольских курсантов 

В понедельник, 26 марта, известный 
актер, режиссер, телеведущий и гене-
ральный директор киностудии «Воен-

фильм» Игорь Угольников выступил на заседа-
нии регионального правительства.

проект», за военно-исторический 
блок которого отвечает руководи-
тель Обнинского поискового отряда 
«Ильинский патруль» Олег Комис-
сар. Основная цель партнёрства – 
создать поистине всенародное про-
изведение, привлекая к работе над 
картиной как можно больше людей. 
Каждый желающий может поуча-
ствовать в этом, вложив свои день-
ги, труд, талант.

Наблюдательный совет кинопро-
екта возглавил Вячеслав Фетисов, 
его заместителем стал депутат Гос-
думы от нашего региона Геннадий 
Скляр, в совет вошло много зна-
ковых фигур, готовых поддержать 
идею своими силами. Кроме того, 
создатели фильма рассчитывают на 
поддержку министерства культуры 
РФ и Российского военно-историче-
ского общества.

Естественно, в  организации 
столь масштабного проекта съё-
мочной группе не обойтись без 
помощи областных и местных вла-
стей. Речь в первую очередь шла 
об оказании содействия киносту-
дии в организации на территории 
Медынского и Малоярославецко-
го районов масштабных баталь-
ных съёмок.

Губернатор Анатолий Артамо-
нов выразил полную поддержку на-
родному кинопроекту, отметив его 
огромную важность как для Калуж-
ской области, так и для страны в це-
лом. Он поручил подготовить по-
становление правительства области 
об оказании содействия в съёмках 
фильма и пожелал коллективу ки-
ностудии успехов. Курировать про-
ект будет заместитель губернатора 
Руслан Смоленский.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Алексей
ГОРЮНОВ

- Две с половиной тысячи совсем ещё юных мальчишек 
остались навсегда в калужской земле. 
Память о них должна быть не только 

сохранена, но и поведана миру.

Кинолента о подвиге подоль-
ских курсантов - третья боль-
шая картина, снимаемая Иго-
рем Угольниковым в качестве 
генерального директора студии 
«Военфильм». Все они объедине-
ны темой защитников Отечества. 
В 2010 году на экраны страны вы-
шел фильм «Брестская крепость» 
о самом известном героическом 
эпизоде начала Великой Отече-
ственной войны, в 2015 году - ки-
нокартина «Батальон» о подвиге 
женского батальона в годы Пер-
вой мировой войны. Обе ленты 
имели большой успех в прокате.

ИЗ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ – 
НА БОЛЬШОЙ ЭКРАН
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В 70-х и 80-х годах наша служба 
была в самом расцвете. В смене мы 
имели три бригады БИТ, 3-4  вра-
чебные общепрофильные, 3-4 дет-
ские врачебные бригады, 5-6 ли-
нейных фельдшерских бригад, 2-3 
перевозочные бригады. В смену 
формировалось до 28-29 бригад. 
Многие врачи стационаров рабо-
тали у нас совместителями, так как 
зарплата на скорой помощи была 
гораздо выше, чем  в стационаре. 
Сегодня все наоборот.  

В конце 80-х годов, в годы пере-
стройки, началась утечка кадров 
в Москву. Положение усложнилось 
и тем, что для наших совместите-
лей потребовался сертификат вра-
ча cкорой  помощи. Соответствен-
но уменьшилось количество бригад 
в смену до 20-25. Из-за напряжен-
ной работы, невысокой зарплаты 
сотрудники, причем самые лучшие, 
стали уходить в скорую Москвы. Со-
кратилось количество врачебных 
кадров, и наша скорая стала фель-
дшерской. Такая ситуация по всей 
России.

Скажу больше, наше население 
знает, что не всегда просто бы-
вает записаться на прием к вра-
чу в поликлинику, особенно к уз-
ким специалистам, также из-за 
нехватки врачей и средних мед-
работников. Более того, сокра-
щается коечный фонд в стацио-
нарах, и у жителей практически 
остается одна надежда – на ско-
рую помощь. 

Мы в настоящее время имеем в 
смену 15-21 бригаду, наши сотруд-
ники тоже случается болеют, а  на-
селение Калуги  увеличилось за счет 

приезжих из области и других ре-
гионов. 

За последние четыре года заин-
тересованность врачей в работе на 
скорой резко снизилась, так как 
она сложная, требует повышенной 
ответственности, приходится стал-
киваться один на один с пациен-
том, родственниками, работать в 
распутицу и непогоду. Выпускни-
ки медколледжа также перестали 
стремиться к работе у нас, видя (во 
время практики) напряженность ра-
боты  и небольшую оплату. 

Я хочу сообщить соотечественни-
кам, что бригады наши работают с 
большим напряжением, не заезжая 
на подстанцию по 6-8 часов. Имея 
до 20 бригад в  смене, когда нужно 
30, на экстренные вызовы мы в по-
ложенный 20-минутный интервал 
успеваем в 85 процентах случаев. 
Некоторым пациентам бывает про-
ще вызвать скорую, чем обратиться 
в поликлинику.  Очень много нео-
боснованных вызовов -  «болит но-
га», «уколол палец». Хотя в поликли-
никах открыты пункты неотложной 
помощи, принимающие без записи 
и работающие пять дней в неделю 
и по выходным.  

Заболевания у наших пациентов 
часто сложные, наблюдается соче-
танная патология, сложные кли-
нические ситуации - все это вни-
мательно разбирает фельдшер, 
консультируясь, если надо, со стар-
шими врачами смен, без инстру-
ментальных методов исследования. 
А в приемных покоях больниц мож-
но пройти и рентген, и УЗИ, с по-
мощью которых поставят точный 
диагноз, и необязательно ждать 

В двух прошлых номерах 
«КГВ» вышли статьи «Кое-
что о скорости скорой» и «А 
мы хотим сейчас», в кото-
рых поднимались проблемы 
скорой помощи со стороны 
службы и пациентов. Сегод-
ня мы публикуем рассказ вра-
ча с 50-летним стажем о том, 
как живет и работает скорая 
помощь. О службе из первых 
рук.

 НАША СПРАВКА

По данным, предоставленным 
главным врачом скорой помощи 
Константином Кондрашовым, в 
2017 году на работу в скорую при-
шло 26 средних медработников, 
один врач и десять водителей.

 КСТАТИ

Согласно авторской методике В.М. Шипо-
вой и А.Н. Плутнитского, оптимальная на-
грузка на бригаду скорой помощи:

Не могу не защитить нашу службу, 
подвергающуюся несправедливым 
нападкам со стороны жителей

Я начала работать на калужской  
cкорой помощи с 1968 года. Работала 
санитаром, фельдшером, затем вра-

чом блока интенсивной терапии (БИТ), в настоя-
щее время работаю старшим врачом смены. 

Александра 
ДЕГУНОВА

Я ВСЁ РАССКАЖУ 
zab.ru

скорую, чтобы обратиться за по-
мощью. 

Еще не совсем развита маршру-
тизация между медучреждениями, 
и уважаемые коллеги из стациона-
ров используют иногда скорую  как 
«такси», хотя у них есть свой авто-
парк. Это неправильно, и проблему 
неоднократно поднимали на уров-
не администрации. 

Население зачастую агрессивно 
настроено в наш адрес. Недавний 
случай, когда жительница поселка 
Мирный вызвала бригаду, а из-за 
того, что та приехала с двухчасо-
вой задержкой, прогнала ее. Доро-
гие мои, даже люди с царской фа-
милией так не относились к своим 
лейб-медикам.

Часто люди длительно болеют, 
никуда не обращаются и вдруг для 
решения своих проблем внезап-
но начинают срочно требовать к 
себе бригаду, оскорбляя и унижая 
диспетчеров 03. Сколько гневных 
упреков слышим мы в свой адрес! 
Угрожают и запугивают, были и на-
падения на сотрудников бригад. 

Хочу сказать, что мы давно уже 
не пользуемся устаревшими ле-
карствами. На данный момент ма-
шины оснащены согласно нормам 
всем необходимым оборудовани-
ем и в сумках-укладках имеют-
ся все лекарства для лечения по 
стандартам. 

В заключение скажу: самое хоро-
шее, что есть в нашей службе, – это 
люди. Их очень мало, но это добрые 
замечательные ребята. Ведь скорая 
очень хорошо высвечивает челове-
ческие качества, и случайные люди 
у  нас не задерживаются.

10 
вызовов 
в смену

18-19 
вызовов 
в смену

30 
бригад скорой 

помощи

около 
20 

бригад

Нагрузка на одну бригаду 
скорой помощи в Калуге:

Только Калуге требуется каждую смену: 

На деле на вызовы выезжают:



Автора!
В прошлом номере от 22 февраля 

материал «Сказание о «дворце Нарыш-
киных», о хуторе Новоалександровский 
под рубрикой «Путешествие со старой 
картой» вышел без указания имени авто-
ра. Как мы уже ранее писали, материал 
лежал в архивах Алексея Петровича 
Золотина, в стопке неопубликованных. 

Когда материал готовился к печати, 
в редакции разгорелись споры, был он 
ранее опубликован или нет. Алексей 
Петрович был человеком с острой памя-
тью, но мало ли, вдруг во время разбора 

архивов попал не туда. Более того, главный 
редактор газеты «Весть» Юрий Расторгуев 
четко помнит, как они с Алексеем Петровичем 
ездили в Новоалександровский, общались с 
людьми и фотографировали тамошние объек-
ты. Перерыв всю подшивку, материала среди 
опубликованных мы так и не обнаружили и 
пустили его в свет на свой страх и риск.

И вот 26 февраля в редакцию поступил зво-
нок из Новоалександровской средней школы. 
Учитель истории и обществознания Татьяна 
Зайцева подтвердила, что это ее материалы.

– Сегодня ко мне подошла наш библиотекарь 
и сказала: «Смотри, наш материал наконец-то 
вышел. Только редакция разыскивает автора». 
Вот мы и откликнулись, – рассказала педагог.

А еще Татьяна Викторовна поделилась 
воспоминаниями, как Алексей Петрович и 
Юрий Александрович приезжали в Ново-
александровский, приходили в школу. Учителя 
рассказали им об интересных объектах, об 
истории хутора, о его нынешних днях, прово-
дили к памятникам старины, чтобы корреспон-
дентская бригада запечатлела их на фото (Тут 
воспоминания редакции и учителей совпадают 
полностью.)

Дальше был ряд социальных, экономических 
публикаций в газете «Весть» о Спас-Деменском 
районе и о хуторе. А историко-краеведческий 
репортаж как-то отошел на второй план.

Но тогда объем поступаемых материалов 
для историко-краеведческого приложения был 
такой большой, и немудрено, что материал 
затерялся среди рукописей.

– Я передавала материалы как реферат. Но 
моя фамилия была написана на титульном 
листе, а не в конце текста, как водится у жур-
налистских статей. Вот, видимо, первый лист 
и отстегнулся, оставив тем самым материал 
среди неопубликованных и безымянных. Мы 
очень рады, что он нашелся и опубликован, 
хотя и с задержкой, и благодарны за его вы-
пуск, – сказала Татьяна Зайцева.

А мы в свою очередь очень благодарны 
сотрудникам Новоалександровской средней 
школы за оперативный отклик и за понимание 
ситуации.

От себя хочу добавить. В архивах Алексея 
Петровича Золотина, которые мы до сих пор 
разбираем потихоньку, чтобы не упустить 
ничего важного, очень много материалов. В 
папке «неопубликованные» есть еще некото-
рые безымянные статьи. Постепенно мы будем 
их выпускать. И просим вас откликаться, если 
увидите свой материал. И не судить нас строго 
за отсрочку публикаций.

Как говорил Алексей Петрович, есть опера-
тивные материалы и о них зачастую быстро 
забывают, как это происходит с новостями. А 
есть «нетленка» - всегда интересная и всегда 
в тему. Это кропотливая работа требует боль-
шого труда и вызывает глубокий отклик в душе. 
И именно таким является материал «Сказание 
о «дворце Нарышкиных».

Ольга СМЫКОВА.

Сегодня в номере:
Когда в семье  
репрессирован каждый 
  15
Калужская  
княгиня-академик
 25
Эпоха каменного 
века 27

Историко-краеведческое приложение 
к газете «Калужские губернские ведомости»  30 марта 2018 г.
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Окончание на 14-й стр.

№ 3

Есть в Калужской области 
много деревень с самыми 
разнообразными названия-
ми. Писали мы и о Мамоно-
ве, и об Ахлебинине, о Тро-
ицком. О десятках других 
деревень и городков. У каж-
дого из них своя история. Но 
первое, чем интересуешься, 
начиная готовить повество-
вание под рубрикой «Путе-
шествие со старой картой», 
это этимология названия 
населенного пункта.

еревня Долгое, что в Мо-
сальском районе, находится 
на 268-м км варшавского 
шоссе. По плану екатерины 

великой, которая очень многое сдела-
ла для развития Калужской губернии, 
тракт варшавского шоссе должен был 
соединять россию с Западом. И, на-
верное, именно поэтому название у 
нее такое, поскольку долгим был путь 
из россии в европу.

–  Добирались в те времена на по-
чтовых каретах, на перекладных. на-
верное, до наших мест путь не близок 
был, отсюда и название такое полу-
чила деревня. недалеко от Долгого и 
сегодня стоит старый дом, в котором 
раньше был постоялый двор и по-
чтовая станция, – рассказывает глава 
администрации СП «Деревня Долгое» 
Светлана Баглик. - Сейчас это частные 
владения, но новый хозяин вложил 
немалые средства, чтобы сохранить 
облик дома. И он пользуется большой 
популярностью у туристов.

Сама же деревня возникла здесь 
примерно в период с 1850-го по 1860 
г. Об этом свидетельствуют документы 
из Госархива Калужской области, в 
которых сказано: «До отмены кре-

му может служить «Список о селениях 
государственных крестьян Мосальско-
го уезда Калужской губернии», состав-
ленный 9 ноября 1864 г. Калужской 
Казенной палатой для Управления 
Государственными имуществами Ка-
лужской губернии, в котором значится 
д. Долгое. 

О СлОваМ Светланы Пе-
тровны, в Долгом весьма 
интересуются историей род-
ного края и вместе с учите-

лями школы была создана страница 
в интернете, где отражена летопись 
деревни. Исследования местных 
краеведов гласят, что к 1 января 
1867 г. в д. Долгое Дубровской во-
лости Мосальского уезда числилось 
179 душ мужского пола. в посто-
янное пользование крестьян был 
предоставлен земельный надел, за 
который они были обязаны вносить 
господать в размере около 1008 руб. 
Под угодьями, составляющими кре-
стьянский надел, находилась 1527,5 
десятин удобной, то есть пригодной 
для использования в земледелии, 46 
десятин неудобной земли. Под лесом 
было занято 164 десятин удобной, 
83/4 неудобной земли. 

Сохранилась копия плана населения 
Долгого, утвержденная 26 ноября 1880 
г. План составлен техником Игнатье-
вым по случаю пожара 3 октября 1880 
г. в деревне, в результате которого 
пострадала часть крестьянских домов. 
на плане отображены крестьянские 
строения с указанием владельцев кре-
стьянских хозяйств. К плану приложен 
мирской приговор крестьян д. Долгое, 
составленный 26 октября 1880 г. аген-
том Земского страхования 1-го участка 
по случаю перепланировки деревни 
после пожара 3 октября 1880 г. 

Долгий путь  
в Долгое

Д

П

постного права в д. Долгое про-
живали крестьяне, выполнявшие 
феодальные повинности в пользу 
государства». Подтверждением это-

Фото Джастины ГОЛОПОЛОСОВОЙ.
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О ПРИГОВОРУ сель-
ского схода было отве-
дено место для пого-
рельцев: «По тесно-

те места на каждое гнездо, 
состоящее из 2-х дворов, по 
7 сажень на каждый двор, 
а на гнездо 14 сажень с про-
улком по 2 сажени, а после 
двух дворов с обеих сторон 
по 6 сажень казенные про-
улки». На прежнем месте 
отведены участки для 12 
погоревших дворов, осталь-
ным дворам по приговору 
сельского схода назначено 
отвести места по направ-
лению, как обозначено на 
плане». 

По данным Калужского гу-
бернского Статического коми-
тета, в 1903 г. в д. Долгое Ду-
бровской волости Мосальского 
уезда проживало 327 мужчин и 
348 женщин. В 1890 г. согласно 
епархиальному наблюдателю 
было принято решение об откры-
тии церковноприходской школы 
в д. Долгое, но открыта она была 
только в январе 1898 г. В школе 
обучалось 36 ребятишек - 30 
мальчиков и 6 девочек. Препода-
вали один законоучитель и один 
учитель. Школа содержалась 
сельскими обществами, которые 
выделяли 49 руб. в год. 1 января 
1907 г. в Долговской школе обу-
чалось 34 крестьянских ребенка 
из д. Долгое. По документам 
того времени особо отмечалась, 
что квартира учителя была хо-
лодной. 

Старожилы деревни утверж-
дают, что и после революции, 
и при образовании колхозов 
школа в деревне существовала. 

О ГРЯНУЛА Великая 
Отечественная война, 
и во время боев, ко-
торые проходили в 

районе деревни, здесь не со-

Долгий 
путь 
в Долгое

хранилось ни одного жилого 
дома, была разрушена и школа. 
Здание начальной школы было 
вновь отстроено во время войны 
советскими солдатами. 

– Война уничтожила Долгое 
почти до тла, – рассказывает 
Светлана Баглик, – но что инте-
ресно, на несколько километров 
вглубь от Варшавского шоссе 
находится  деревня Камушки, 
так вот, там войны в таком объ-
еме словно и не было.  Деревня 
почти не пострадала.

В 1949 году было отстроено 
здание для семилетней школы, 
затем она стала восьмилетней. 
К 1969 году здание деревянной 
школы одряхлело, оно было 
снесено, и начато строитель-
ство нового помещения. В его 
строительстве принимал ак-
тивное участие студенческий 
строительный отряд «Снежный 
десант» из Казанского универ-
ситета. В января 1971 года было 
торжественно открыто новое 
здание школы. 

Если еще говорить о школе, 
которая, как и клуб, является 
своеобразным центром деревен-
ской жизни, то на ее территории 
установлен памятник Герою Со-
ветского Союза Анне Морозовой, 
она была родом из этих краев, 
из деревни Поляны. И каждую 
весну, в День Победы, в школь-
ном дворе собираются ветераны.

Но хуже, чем война, ударили 
по деревне «лихие 90-е», колхоз 
прекратил свое существование, 
работы не стало. Сегодня сель-
ским хозяйством в деревне зани-
маются только для себя, на всю 
деревню одна корова осталась, 
сетуют местные жители. Да и 
кому заниматься хозяйством, 
молодежь все больше стремится 
в город.  Есть в деревне, правда, 
небольшие фермы, но они част-
ные, так сказать, построены за 
счет инвесторов. На сегодняш-

ний день в состав СП «Деревня 
Долгое» входит 14 деревень, 
всего в поселении проживает 
чуть больше 500 человек.

  ЕЩЕ местной досто-
примечательностью, 
символом деревни яв-
ляются аисты. Они 

давно облюбовали Долгое. Как 
говорят местные жители, аисты 
прилетают каждую весну, вы-
водят птенцов и живут всегда в 
одном и том же месте. 

– Как-то пару лет назад элек-
трики скинули гнездо при про-
ведении ремонтно-монтажных 
работ, дескать, оно мешает про-
водам, – рассказывает Светла-
на Петровна. – Гнездо к этому 
времени просело сильно, было 
очень большим, таким, что в 
его нижних ветках воробьи 
или кто еще из мелких птичек 
жили. Аистята тогда еще тол-
ком не могли летать. В итоге 
птичье семейство бродило по 
дворам. Мы очень переживали, 
боялись, что обидятся птицы и 
больше не прилетят, гнезда-
то нет. Но к нашей всеобщей 
радости, простили нас птицы, 
что не уберегли их гнездо, и в 
прошлом году прилетели и за 
несколько дней на том же месте 
построили новое гнездо. Вот и 
в этом году ждем их возвраще-
ния. Должны прилететь со дня 
на день. Есть поверье в народе, 
где аист дом строит, будет про-
цветание, будет продолжаться 
жизнь. Уверены, так и будет.

Даже на школьной линейке 
выпускникам традиционно да-
рят фигурку аиста, чтобы они, 
как эти птицы, всегда возвра-
щались домой, каким бы долгим 
этот путь не был.

Ольга СМЫКОВА.

Фото Джастины ГОЛОПОЛОСОВОЙ.

Словарь географических 
названий

Дедюевка - деревня Боровского района,  Дедное - де-
ревня Жиздринского района, Дедня - деревня Жуковского 
района, Дедово-Петровичи - деревня Куйбышевского 
района, Дедцево - деревня Малоярославецкого района. 

Название селений восходит к нарицательному славянскому 
слову «дед» или к имени-прозвищу Дед, которое существовало 
независимо от возраста и особенно активно в крестьянской 
среде. В Верхнем Поволжье дедушку иногда называли «дюдей».

Дементеевка – деревни Козельского и Перемышльского рай-
онов, Демина - речка на территории Спас-Деменского района. 

Название селений восходит к каноническому (церковнославянско-
му) мужскому личному имени Дементий (современная церковная 
форма - Дометий), которое известно как римское родовое имя, в 
переводе имеющее значение «укротитель». Топонимы от имени 
Дементий малоизвестны. 

Дорохи - деревни СП «Угорское» и СП «Деревня Никольское» 
Дзержинского района, Дорохино - деревня Малоярославецкого 
района, Дорохово (Дорхово) - деревня Мещовского района, 
Дороховая - деревня Износковского района, Доропоново - де-
ревня и Дорожково - бывшая деревня Бабынинского района.

Название селений восходит к каноническому (церковнославян-
скому) мужскому личному имени Дорофей, которое в переводе с 
греческого имеет значение «дар богов». Название Дорожково про-
изошло от Дорошково, сокращенного имени Дороша от Дорофей в 
силу обязательного оглушения звонкого согласного перед глухим. 
Достопримечательности: владельцами сельца Доропоново в XVIII 
веке являлись Тургеневы.

Дракуны - деревня Козельского района, Драчевка (Букреевка) 
- бывшая деревня Ферзиковской волости Калужского уезда 
в 1903 году (сейчас числится под своим вторым названием 
Букреевка в Ферзиковском районе), Дретово - деревня Улья-
новского района.

Название селений восходит к народному географическому 
термину «драка», который понимается как «участок из-под леса, 
кустарника, расчищенный под пашню» и входит составной частью 
в систему подсечно-огневого земледелия. 

Дешовки - деревня Козельского района.
Название селения имеет много версий происхождения, хотя боль-

шинство из них является, по меткому выражению Л.В.Успенского, 
«народными лыгендами». Перечислим их: а) местная девушка, 
польстившись на подарки, указала татаро-монголам тайный ход 
в крепость Козельск, что позволило им захватить город; б) в 
1238 г., после разрушения Козельска, татаро-монголы оставили 
здесь «дешёвых» пленников из разных народов и разных веро-
исповеданий, не представлявших для них особой ценности. Как 
обоснование данной легенды приведены сведения, что в 1893 г. в 
деревне еще 245 её жителей считались разного рода сектантами; 
в) от фамилии помещика Дешева, который выиграл ее в карты; 
г) здесь местные бондари специализировались на изготовлении 
деревянных кадей - «дежей» и селение называлось Дежовки. Со 
временем «ж» заменилось в речи жителей на более мягкое «ш» и 
название оформилось как Дешовки; д) слово «дешовка» представ-
ляет собой отыменное существительное, образованное от имени 
прилагательного «дешёвый».

Мы думаем, что название восходит, вероятнее всего, несмотря на 
множество легенд, к древнерусскому мужскому личному собствен-
ному имени Дешевка. Некоторые сомнения насчет такой формы 
образования топонима существуют, поскольку они образованы не в 
виде  притяжательного прилагательного, а в виде существительного 
в именительном падеже. Но опыт раскрытия смысла топонимов в 
данном издании показывает, что такая форма топонимов имеет место 
в реальной жизни. Известный ученый-топонимист Е.М.Поспелов 
допускает такую возможность, но с оговоркой: «... употребление 
личного имени непосредственно в качестве топонима - явление 
редкое». Множественное число топонима традиционно для русской 
ономастики. У Тупикова есть: «Дешевка - холоп в Дягиленском по-
госте, 1500», но есть и другие подобные имена: «Степанко Деше-
вой - белевский казак, 1605; Иван Дешев - крестьянин Юрьевского 
уезда, 1632».

Давыдово – деревни Дзержинского, Спас-Деменского и 
Юхновского районов.

Название селений восходит к каноническому (церковнославян-
скому) мужскому личному имени Давид, имеющему в переводе с 
древнееврейского значение «любимый». 

Дебрь - село Ульяновского района, Дебря - деревня Ки-
ровского района, Дебрик - урочище в Думиничском районе, 
Деберки - урочище в Жиздринском районе.

Название селений восходит к народному географическому тер-
мину «дебри, дебрь», который имеет значение «непроходимый 
дремучий лес, чащоба». Точнее, что видно на примере г. Брянска, 
термины «дебри, дебрь» проговаривались как «дьбри, дьбрь».  Так, 
Брянск иногда в исторических документах звучит как Брынь. Но 
лингвисты пока не разгадали смысл выражения «брын». А жаль! 
На юге Калужской области (на границе с Брянской) целое гнездо 
топонимов с основой «брын»: Брынь - село, Брынь - речка, Брынцы 
- деревня, Бряново - деревня.

Подготовил 
Валентин КУНДЕЛЬСКИЙ.
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из 6 класса средней школы 
исключили Аню только за 
то, что она отказалась 
принять участие в «добро-
вольной подписке» на заем 
индустриализации. Уже 
перед самой войной, весной 
1941 г., его сын Коля в оче-
редной анкете на вопрос о 
социальном происхожде-
нии ответил: « сын культ.
служ.», в страусовой своей 
наивности надеясь, что 
отдел кадров расшифрует 
его ответ так, что отец 
Бриллиантова служил в 
каком-нибудь культурно-про-
светительном учреждении».

Отец Николай обжаловал 
свой первый приговор спустя 
2 года, и  по его заявлению во 
ВЦИК ему сократили срок на 
полгода.

В 1937 году Николая Павло-
вича Бриллиантова арестовали 
во второй раз. В обвинении со-
общалось, что он ведет активную 
контрреволюционную деятель-
ность, восхваляет врагов народа, 
террористов, высказывает терро-
ристические настроения и ведет 
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В начале 20-го столе-
тия прошлого века в 
России происходили 
важные историче-
ские события. Страна 
переживала новый 
этап своего развития. 
1917 год. Революция. 
Правительство уже-
сточило давление на 
церковь. Все это от-
ражалось на судьбах 
людей. 

В это время в Перемышле 
Калужской губернии в церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы 
(в народе называемой Фролов-
ской, так как имелся придел 
Фрола и Лавра) служил Николай 
Павлович Бриллиантов. Свое 
служение он начал еще в 1899 
году. После окончания Калуж-
ской семинарии он был назначен 
священником церкви св.Георгия 
в с. Упозево Козельского уезда, 
где прослужил с декабря 1899-
го до 1915 г. Там он построил 
каменную церковь вместо дере-
вянной на средства протоиерея 
Михайловского дворца в Петер-
бурге Георгия Титова. Руководил 
всеми работами по постройке, 
нанимал художников, следил за 
доставкой материалов и их ка-
чеством, чтобы все было сделано 
тщательно. Эти сведения взяты 
из переписки с протоиереем 
о.Георгием Титовым, который не 
раз приезжал и останавливался 
в семье о. Николая. В 1915 г. 
его перевели в Перемышль, где 
он служил вплоть до закрытия 
церкви в 1929 г. Сам о. Николай 
был из священнической семьи. 
Его дед Дмитрий Васильевич 
был священником, а отец Павел 
Дмитриевич Бриллиантов слу-
жил около 50 лет пономарем в 
церкви Преображения с. Нижние 
Прыски Козельского уезда, за  
доброхвальное служение церкви 
был награжден золотой медалью.

О себе отец Николай сообщал 
в документах 1924 г. под гри-
фом «совершенно секретно» на 
допросе в УИК, где он попал в 
список неблагонадежных, поми-
нающих Патриарха Тихона на 
службе, что он от роду имеет 51 
год, женат, ходит на поденные 
работы вместе с семейством и об-
рабатывает землю в количестве 
2,5 десятин со всем сенокосом. 
Сообщает также, что недоимок 
не имеет, налоги платит, поборов 
не брал, кроме добровольной 
платы за требы. Заявляет, что 
контрреволюционных пропове-
дей не ведет, только проповеди, 
связанные с празднованием 
двунадесятых праздников. 

Семья была большая, работы 
было много. Жили почти нату-
ральным хозяйством. Матушка 
Екатерина Александровна Ор-
лова происходила из семьи свя-
щенника Орлова, служившего в 
Христорождественской церкви г. 
Мещовска Калужской губернии. 
Надо сказать, что у о. Николая 
было 10 детей. Одиннадцатый 
ребенок умер во младенчестве в 
1924 году. Тем не менее в 1929 г. 
священника арестовали под на-
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Несломленные духом  
со сломанной 
судьбой

О священнике Николае Павловиче Бриллиантове и его семье
думанным предлогом по статье 
неуплаты налогов. Из воспоми-
наний Григория Бриллиантова, 
младшего сына о. Николая:

«В 1929 году активисты 
коллективизации отобрали 
землю, сельхозинвентарь.  
Со двора уводили наших 
кормилиц. Выгребли из ам-
бара зерно и картофель из 
погреба. Я шел за лошадью 
и кричал: «Не уводите!» 
Получил пинок со словами: 
«Не вертись под ногами, 
щенок!» Мы были обречены 
на голодную смерть. Корова 
и лошадь погибли на общем 
дворе от недоедания, свино-
матку съели. Вот и стоит 
перед глазами плачущая 
мать, ответственная за 
судьбу детей. Самое яркое 
впечатление детства – это 
пропахшая потом рубашка 
отца, с раннего утра вы-
полнявшего работы в поле».

Писатель и переводчик Нико-
лай Любимов, очевидец тех собы-
тий, житель Перемышля, пишет 
в своей книге «Неувядаемый 
цвет» о Бриллиантове: «А вот 

духовное училище в г. Козельске. 
Но ему дальше не пришлось идти 
по стопам отца, потому что на-
чался 1917 год: революция, потом 
война, где он, командир Красной 
армии, бравший Перекоп и Ка-
ховку, работал в Перемышльском 
военном комиссариате в 1924 г., 
затем в банке кассиром, бухгал-
тером, кредитным инспектором. 
Осужден по статье 58 п.1 УК 
РСФСР и расстрелян. Реабили-
тирован в наше время. Его жену 
Александру Ивановну вместе с 
дочерью Валентиной сослали в 
Казахстан.

А дочь о. Николая Раиса, мо-
лодая девушка, была сослана 
в лагеря на лесоповал, где она 
бы не выжила, так как условия 
были суровые. 10 лет лаге-
рей - таков был приговор. Но 
ей повезло. Благодаря своему 
певческому таланту и молит-
вам матери она участвовала 
в постановках оперетты, где 
были собраны артисты многих 
столичных театров. Иногда 
выезжали на гастроли, где 
условия несколько отличались 
от лагерных. 10 лет жизни не 
сломили духа и веры. Сейчас 
это кажется невероятным, но 
тяжелые испытания не сломили 
веру в добро и справедливость. 
Другая дочь, Екатерина, тоже 
была в лагерях. Нам неизвест-
но, сколько времени там она 
провела, помню только, что она 
не любила об этом рассказы-
вать, но часто встречалась с под-
ругами, попавшими в такие же 
сложные обстоятельства, когда 
приезжала к родным. Жила она 
постоянно в г.Вильнюсе после 
замужества. Муж ее, Николай 
Бухаров, калужанин, закон-
чивший танковое училище в 
Рязани, погиб в первые дни на-
ступления 1941 года. Они соби-
рались жить долго и счастливо, 

но судьба распорядилась иначе.
Дочь Мария вышла замуж 

за священника села Гремячево 
Перемышльского  района Алек-
сандра Алексеевича Соколова, 
тоже из семьи священника. У 
них родилось трое детей. После 
ареста, которого муж Марии не 
миновал, хотя был инвалидом 
с детства и виновным себя не 
признал, последовал второй 
арест  и закончился постанов-
лением тройки: расстрелять. 
Матушка Мария долго находи-
лась в неведении, обращалась 
в разные инстанции, оставила 
детей на попечение сестры 
(в итоге выжил только один 
ребенок), ездила в Москву ис-
кать справедливости, но ответа 
вразумительного не получила. 
Только через 10 лет узнала о 
расстреле мужа. Уехала в Бело-
руссию, где и обосновалась. Ре-
абилитация его пришла позже.

Михаил Павлович Брилли-
антов, родной брат Николая 
Павловича, тоже священник, 
служил в селе Копцево Мещов-
ского уезда, где теперь восста-
навливается церковь, а позже 
в с.Ловать Жиздринского уезда. 
В 1937 году это была Западная 
область. Его семья тоже была 
многодетной, подрастали семеро 
ребятишек. Жена также была 
из семьи священника. Михаил 
Павлович Бриллиантов был 
приговорен к ссылке на 3 года в 
декабре 1929 г. органами ОГПУ. 
По прибытии из ссылки, как со-
общается, продолжал проводить 
контрреволюционную агитацию, 
направленную на подрыв со-
ветского правительства. В 1937 
г. его арестовали второй раз и 
расстреляли, несмотря на то что 
своей вины он так и не признал. 

Так, на примере одной семьи 
видна печать страшного перио-
да нашей действительности, от-
разившегося на судьбах простых 
людей, которые были принесе-
ны в жертву в эту лихую годи-
ну. Но с течением времени мы 
понимаем, что ничто не сможет 
сломить духовную силу русского 
народа и поколебать веру, как 
бы враги ни старались.

Валентина БРИЛЛИАНТОВА,  
внучка Николая Павловича.

Фото из архива семьи 
Бриллиантовых.

священник Фроловской церк-
ви о. Николай Бриллиантов, 
немудрящий, обремененный 
огромной семьей, поневоле 
уделяющий много времени и 
внимания заботам о хлебе 
насущном. Если ему торо-
питься некуда, как благо-
лепно, с каким неподдельным 
чувством он служит! Это 
был настоящий, преданный 
церкви священник. В 1929 г. 
закрыли храм, в котором 
он прослужил с 1915 г. Даже 
сквозь природную смуглость 
его восточного скуластого 
лица видно было, что он по-
чернел от горя. Служить ему 
было негде, но он и тут не 
снял сана. А в 1937 году его, 
старого, больного неслужа-
щего священника, дальше сво-
его сада никуда не ходившего, 
схватили наркомвнудельские 
молодцы. На нарах какой 
тюрьмы испустил он дух...

Стойкостью о.Николай 
отличался подвижнической. 
Когда революция разраз-
илась, дети еще были малы, 
а младшие родились уже по-
сле революции. Новая жизнь 
била непосредственно не по 
о. Николаю, а по его детям, 
что ему, строгому, но чадо-
любивому отцу, было, конеч-
но, еще больнее. Уже в годы 
НЭПа его детям лишенца 
не было доступа в средние 
специальные учебные заведе-
ния, не говоря уже о высших. 
Иные успели проскочить в 
какой-нибудь педагогический 
или сельскохозяйственный 
техникум, иные учились по 
подложным документам. 
И вот дойдет Петя до по-
следнего курса, и вдруг - вон, 
на все четыре стороны. Еще 
через год откуда-то выши-
бают Катю. А в 1930 году 

контрреволюционную агитацию 
против существующего строя, 
призывая население к борьбе 
против советской власти. В до-
казательство приводились слова 
свидетелей о том, что священник 
говорил, что политика направле-
на на разорение народа и рели-
гии, что нельзя поднимать руки 
за расстрел людей, по Закону 
Божьему нельзя этого делать.

В ответ на вопрос о призна-
нии себя виновным священник 
отвечал: «Я этого признать 
не могу, так как с моей сто-
роны контрреволюционной 
агитации не было».  В итоге 
священника приговорили к 
расстрелу. Приговор приведен 
в исполнение 15 ноября 1937 г. 

После ареста матушка оста-
лась одна с детьми без средств 
существования, так как дом 
и имущество конфисковали. 
Их бы сослали на Соловки, но 
спасла председатель сельсовета 
Анна Сергеевна Резвевская. 

Пострадали также дети о. Ни-
колая. Сын Александр закончил 
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а следующий 
день после церемони-
ального примирения 
царь Пётр I через 

лукавые обещания принудил 
своего 28-летнего сына алексея 
в торжественной форме отречь-
ся от престола в пользу двух-
летнего сына от второй жены 
екатерины.

следствие Тайной канцеля-
рии разыскных дел по расследо-
ванию вымышленного заговора 
началось почти сразу и завер-
шилось через четыре месяца 
предсказуемым приговором и 
казнью царевича алексея и его 
единомышленников. 

Пётр и к этому результату шёл 
с той же жестокой целеустрем-
лённостью и напором, что не 
согласуется с измышленными 
историками благонамеренными 
объяснениями, будто интересы 
Отечества для Петра были доро-
же родного сына, так как благо-
денствие подданных Петра мало 
волновали. его неслыханная же-
стокость не была бессмысленна, 
она являла собой, по его мнению, 
гармонию в государстве, которую 
мог гарантировать только страх. 
Надо ли говорить, что реформы, 
авторитет которых покоится на 
таком зыбком фундаменте, ни 
почтения, ни понимания не вы-
зовут. Тут для Петра и таилась 
главная опасность. Но ему по-
везло, царевич по своему складу 
характера не являлся тем под-
линным вождём народного гнева, 
которое, как половодье, снесло 
бы и Петра, и всех, на кого он 
опирался. Кем же был царевич 
алексей Петрович в реальности?

Он является одним из самых 
мифологизированных лиц не 
только российской, но и миро-
вой истории. В его судьбе, как в 
капле росы, отразилась участь 
уходящей русской страны - Руси 
царя алексея Михайловича. его 
жизнь как бы специально, по 
Божьему произволению, совпала 
с первым великим переломом в 
истории России, разрушившим 
по воле царя Петра I устоявши-
еся самобытные национальные 
порядки. именно на его долю 
выпал «тяжкий крест» стать 
главным персонажем страш-
ной трагедии, развернувшейся 
в России в начале XVIII века 
и последствия которой по сей 
день составляют фундамент ны-

нешнего состояния российской 
государственности и являются 
одним из факторов самоиденти-
фикации русского народа. 

Казнь по воле царя Петра 
I своего сына и наследника 
престола царевича алексея до 
настоящего времени не имеет 
однозначной трактовки. из-
вестно только, что 26 июня (7 
июля) 1718 года в Петропавлов-
ской крепости в 6 часов вечера 
скончался царевич алексей Пе-
трович Романов. Общепринятое 
объяснение трагической судьбы 
царевича гласит, что алексей, 
выросший во враждебной Петру 
и всем его начинаниям атмосфе-
ре, попал под пагубное влияние 
реакционного духовенства и от-
сталой московской знати. Когда 
же отец хватился, было уже 
поздно, и все усилия перевос-
питать сына привели лишь к 
тому, что тот убежал за границу. 
На следствии, начатом по его 
возвращении, выяснилось, что 
вместе с немногими привержен-
цами алексей с нетерпением 
ожидал смерти царя и готов был 
уничтожить всё сделанное им.

 
деНь смерти ца-

ревича всем русским 
послам в европейских 
столицах были на-

правлены инструкции о том, 
как описывать и объяснять его 
кончину. Официальной причи-
ной был объявлен апоплексиче-
ский удар, поразивший алексея 
во время оглашения смертного 
приговора, но, впрочем, не по-
мешавший ему в присутствии 
министров и сенаторов прича-
ститься и перед кончиной при-
мириться с отцом.

Эта идиллическая картина, 
естественно, никого не могла 
убедить, но в достаточно жёст-
кой и драматичной форме пока-
зывала европе решительность 
Петра I в достижении постав-
ленных целей и незыблемость 
выбранного им для России пути 
своего движения. 

Петру было недостаточно физи-
ческого уничтожения царевича. 
алексея нужно было представить 
для потомков в образе «иуды 
Русской земли», чтобы и через 
1000 лет любой россиянин, не 
утруждая себя поисками истины, 
хотел бы бросить в него камень! 
им была измышлена легенда о 

«коварном изменнике Родины», 
«предателе интересов России» и 
«идейном руководителе заговора 
с целью государственного перево-
рота», которого он лично выявил 
и, несмотря на близкие родствен-
ные связи, проявив исключитель-
ную принципиальность, хотел 
подвергнуть публичной казни, 
но не успел… Пётр не только 
уничтожил своего сына алексея 
физически, он растоптал на века 
его душу и честь.

сложно предположить, какие 
чувства владели душой царя 
после смерти сына, но на сле-
дующий  день он торжественно 
праздновал в санкт-Петербурге 
очередную годовщину победы 
в Полтавской битве с тради-
ционным пушечным салютом 
и фейерверком. Жители го-
рода насладились зрелищем, 
и только немногие, особенно 
приближённые к царю, знали 
о смерти царевича алексея и 
были поражены невозмутимой 
радостью его отца…

В народе его внезапную смерть 
объясняли по-разному: при-
писывали её пыткам, отравле-
нию или удушению подушкой; 
утверждали, что смерть на-
ступила вследствие пережитых 
нравственных и физических ис-
пытаний; свидетельствовали, что 
казематные доктора, «отворив 
кровь», умышленно перерезали 
ему вены; твердили, что его 
засекли до смерти плетями на 
глазах Петра. В народе же су-
ществовало устойчивое мнение о 
том, что убийство царевича было 
исполнено по воле самого Петра 
I, а ветераны Петровской эпохи 
спустя много лет в тайне расска-
зывали собеседникам: «Знаешь 
ли, государь своего сына сво-
ими руками казнил»…

Реди простых лю-
дей, особенно в среде 
старообрядцев, цари-
ца евдокия (инокиня 

елена) и её сын царевич алексей 
почитались как святые Русской 
земли ещё при их жизни. даже 
после казни царевича народная 
любовь к нему проявилась весь-
ма странным способом - в виде 
самого большего числа лжеца-
ревичей в российской истории. 
Восемь человек (андрей иванов 
сын Крекшин, алексей Родио-
нов, алексей семинов, евстифей 

артемьев, александр семиков, 
андрей иванов сын Холщев-
ников, иван Миницкий и Ти-
мофей Труженик) из разных 
уголков России объявились 
под его именем в 1723-
1738 годах и подвергались 
пыткам с последующей 
жуткой казнью.

Особенность развер-
нувшейся драмы ста-
рой Руси начиналась 
задолго до рождения 
царевича алексея Пе-
тровича, с того, что 
слишком разными по 
политическому и жи-
тейскому темпераменту 
оказались два человека, 
которые олицетворяли 
в то переломное время 

старое и новое - царь 
алексей Михайлович (Ти-

шайший), стоявший за эво-
люционный путь развития 

государства, и царь Пётр I 
алексеевич (Великий), предпо-

читавший ускоренный, револю-
ционный путь развития, скорее 
напоминавший создание новой 
России «из ничего». уже при 
своём рождении царевич алек-
сей был невольным участником 
этих событий, расколовших 
изначально его семью, лишив 
его матери, царицы евдокии 
лопухиной, насильственно по-
стриженной отцом в инокини 
суздальско-Покровского мона-
стыря, а после - всю Россию. 

смерть царевича алексея 
Петровича явилась общей бедой 
для русского народа. старая 
Русь проиграла... Она  повергла 
в глубокое оцепенение  всё рос-
сийское общество, изменению 
подвергалось всё: обычаи, быт, 
одежда, законы, отношение к 
вере, государственной службе, 
науке и многому другому.

аРь Пётр I строил 
новую Россию инту-
итивно, на ощупь. 
Он не искал личных 

благ, вся его жизнь без остатка 
была примером беззаветного 
служения своему Отечеству! 
Он был великим тружеником 
и генератором множества идей. 
истязая себя этим гражданским 
подвигом, он, зачастую совершая 
ошибки, с упорством Титана 
вёл русский народ по эволюци-
онной лестнице, перескакивая 
через одну, а порой и несколько 
ступеней. естественно, для его 
подданных сам исторический 
смысл этого движения и его 
темп были не понятны и вызы-
вали внутреннее сопротивление. 
Объяснять цели и грандиозность 
планов каждому было немысли-
мо. Царь остро нуждался в спод-
вижниках, которые, не задавая 
лишних вопросов, на совесть 
исполняли бы все его поручения, 
веря в их целесообразность для 
реализации великих государ-
ственных проектов.

старая Русь не разделяла 
помыслов Петра, она затаилась 
до той поры, пока не подрастёт 
царевич алексей и сможет 
взойти на престол. Такие об-
стоятельства напомнили Петру, 
что у него есть наследник, на 
которого народ, в отличие от 
него, имеет свои виды.

На целое десятилетие царь 
подпал под немецкое влияние 
своей фаворитки анны Монс, 
которой в 1703 году пожаловал 
в вотчину целую дудинскую 
волость в Козельском уезде с 
деревнями, сделав её одной 
из самых богатых помещиц в 
России. Немцы смогли убедить 
Петра в том, что «русский чело-

век ни за что сам не примется, 
пока его не заставишь», они 
говорили о дремучей тупости и 
патологически упорном неже-
лании русского народа принять 
его просветительские реформы. 

Под влиянием немцев Пётр 
передал им на воспитание ца-
ревича алексея, потом отпра-
вил его учиться за границу. 
Переодев царевича, Пётр пошёл 
дальше, захотел сделать из него 
немца по сути, для чего заставил 
его жениться на немке софии 
Шарлотте Брауншвейг-Вольфен-
бюттельской, что стало первым 
в истории русской монархии 
браком наследника трона с ино-
странкой. Позже такие браки 
станут нормой, так что в конце 
концов православное самодержа-
вие станет немецким по крови. 

Пытаясь разгадать гранди-
озную фигуру Петра и его за-
мыслы, наша история подпала 
под его обаяние. Культа Петра, 
как мы видим, при его жизни 
не было, а алтарным кумиром 
его сделали историки по воле 
императрицы екатерины Ве-
ликой. Всё это время историки, 
почитавшие Петра Великого, 
старалась не замечать неудоб-
ные для восприятия моменты. 
Все, кто противостоял этому, 
были взяты нашей историей 
под подозрение. документы, 
касающиеся царевича алексея 
Петровича, оказались почти на 
полтора века никому не инте-
ресными и невостребованными.

достаточно точную характе-
ристику царевичу алексею дал 
один из величайших француз-
ских философов-просветителей 
XVIII века Вольтер: «Великое 
преступление несчастного 
Алексея состояло только в 
том, что он был слишком 
русским…» алексей остался в 
истории России последним рус-
ским царевичем, таким русским, 
каких после него уже не было, 
это его сущее. его и судили как 
последнего русского, который 
берёг в себе всё, чем должна 
была отличаться Россия от 
остального мира. Плохим или 
хорошим государем он мог бы 
стать для России, того мы теперь 
не узнаем доподлинно. Погубил 
бы он Россию после Петра? Оче-
видно, что нет, так как он уже 
был больший европеец, чем сам 
царь Пётр. Также очевидно, что 
судьба его сына Петра (ставшего 
императором Петром II алексее-
вичем) и миллионов подданных 
могла бы сложиться совсем 
по-другому, а Россию бы мино-
вала эпоха  дворцовых интриг 
и переворотов, но, возможно, у 
России не было бы того, что она 
приобрела...

с воцарением на российском 
престоле императора Петра II 
алексеевича были сняты все на-
думанные обвинения с его отца 
- царевича алексея Петровича 
и с его бабки - царицы евдокии 
лопухиной (инокини елены), 
а согласно его именному указу 
от 26.07.1727 г. были изъяты 
и уничтожены все документы, 
порочащие его отца царевича 
алексея и бабки, изданных его 
дедом императором Петром I.

РиМечаТельНО, 
что  все  главные 
участники конфликта 
так или иначе были 

связаны с Калужской землей в 
генеалогическом плане по со-
держанию «калужской крови»: 
царь алексей Михайлович - 
50%, царь Пётр I - 75%, царица 
евдокия лопухина - 100%, ца-
ревич алексей -  87,5%.

Игорь ГОРОЛЕВИЧ, 
директор Ассоциации «Калужский 

областной исследовательский  
и  культурно-просветительский 

центр «ГАРАЛЬ».

Последний 
исконно 
русский 
царевич

300 лет назад, 3 февраля 1718 года, по прика-
зу государя Петра I епископ Сарский и По-
донский (Крутицкий) Алексий (Титов), в чьё 
ведение входило духовное управление де-
лами большей части будущей Калужской 
провинции, принял участие в собрании 
в Столовой палате Кремлёвского двор-
ца духовенства и светских вельмож, 
на котором произошло примирение 
отца и сына, царя Петра I и наслед-
ника престола царевича Алексея...

Коллекция миниатюр русской знати. 
Царевич Алексей Петрович.1820. Жан 

Генрих Беннер, придворный портретист 
императора Александра I.
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телепрограмма цифрового и аналогового  
эфирного телевидения

со 2 по 8 апреля

+

Дмитрий Ченцов,  
шеф-редактор радио «ника FM»:

- Сочиняете музыку? Песни пише-
те? Добро пожаловать! Принять 
участие в проекте могут не толь-
ко жители Калуги и области, а во-
обще все. Свои треки уже присла-
ли представители Калуги, Москвы, 
Курска, Ростова-на-Дону, Тамбова, 
Обнинска и других городов. Не толь-
ко география, но и стиль не имеют 
значения. Рок, поп, шансон, автор-
ская песня, инструментальная му-

зыка – уже в арсенале. Пока нет джаза и 
классической музыки – ждем. Попасть в 
радиоэфир – мечта многих музыкантов. 
Каждому творцу нужно, чтобы его услы-
шали, оценили, покритиковали. Реакция 
слушателей – это возможность для ро-
ста. Мы приоткрыли дверь, в которую 
многие стучатся годами. Предугадать, 
что из этого получится, невозможно. 
Конечно, далеко не каждая композиция 
прозвучит на радио. Но! Во-первых, при-
сланные произведения будут находиться 
на сайте. Во-вторых, у  всех исполните-
лей автоматически появляется соб-
ственный профайл, в котором они мо-
гут рассказать о себе, а также оставить 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Уникальный проект  
«Я-на-радио» даёт такую 
возможность 

Каждый желающий может разместить 
свое музыкальное произведение на сайте  
www.nikatv.ru и быть услышанным. Хотят 
ли исполнители попасть в эфир? Первые 
дни показали – да! О заветной двери, ко-
торую приоткрыла «Ника FM», рассказал 
Дмитрий Ченцов.

ТаланТом надо 
делиТься

ссылки на свои ресурсы в интернете. Ес-
ли кто-то заинтересуется их творче-
ством, пожалуйста, знакомьтесь бли-
же. В-третьих, можно ставить «лайки», 
некоторые группы уже набрали прилич-
ное количество. В самое ближайшее вре-
мя вы услышите хит-парад. И у нас даже 
есть «в-четвертых». Скоро мы запустим 
часовую еженедельную программу, посвя-
щенную любительской музыке. Будем слу-
шать, обсуждать, конечно же, критико-
вать, ну и, вероятно, хвалить. Кстати, 
благодаря «Я-на-радио» мы познакоми-
лись с группой из Обнинска «DanKarma» 
и пригласили их принять участие в про-
грамме проLIVE. Получается, что у проек-
та много направлений для развития. По-
смотрим. Послушаем.

Денис Скобеев,  
вокалист группы «DanKarma»: 

- Сейчас, в эру интерне-
та, существует много 
возможностей заявить 
о себе, но искусство ча-
сто теряется в общем 
потоке информации. 
Нужно помогать людям 
«услышать». Обсужде-
ние, диалог, правильно 
расставленные акцен-
ты, паузы – все это на-
правляет внимание слу-
шателей.  И когда все 
готовы, только тогда появляется на-
стоящая передача музыкальной и эмоци-
ональной энергии. Этим и отличается 
радио от интернет-ресурсов. Поэто-
му для «не раскрученных» исполнителей 
проект «Я-на-радио» – действитель-
но уникальная возможность найти свое-
го слушателя, донести свое творчество 
и мысли до большего количества людей. 
Мы с удовольствием разместили наши 
треки на сайте. Послушав композиции, 
редакторы «Ника FM» пригласили нас 
принять участие в программе проLIVE. 
Мы получили огромное удовольствие. 
Нам, группе из Калужской области,  очень 
приятно, что на нашем региональном 
телевидении уже много лет существу-
ет проект с живым звуком. В какой-то 
момент казалось, что проLIVE последняя 
программа в своем роде. Но сейчас феде-
ральные каналы вновь стали выпускать 
нечто подобное. Это очень интерес-
ный формат, хочется пожелать команде 
проLIVE долгих лет процветания и боль-
ше зрителей. 
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22.00 Х/ф  
«БРОСОК КОБРЫ» 16+

США, 2009 г.  Режиссер: Стивен 
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум, 
Марлон Уайанс, Рэй Парк. Бойцы 
элитного секретного отряда 
«Джи-Ай Джо», базирующегося в 
Египте, получают задание лик-
видировать преступную группи-
ровку «Кобра», возглавляемую 
оружейным бароном Дестро. 
Если они не справятся с этой 
миссией, Дестро завладеет но-
вейшей военной технологией, с 
помощью которой он сможет 
поставить на колени весь мир.

22.00 ВОдить  
«пО-РуССКи» 16+

«Водить по-русски» - програм-
ма специально для тех, кто за 
рулем, и о тех, кто «за баран-
кой». Лучшие финты гонщиков 
и кульбиты пешеходов. Запом-
ните это и никогда не повто-
ряйте!

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Х/ф «пРиКлючения ГеКль-
БеРРи финна» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Этот день в истории 12+
13.40 смех. секретное оружие 12+
14.50 Детские новости
15.05 Формула сада 12+
15.50 т/С «джамайКа» 12+
17.25 История государства Российского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости
18.15 Родной образ 12+
18.45 наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.05, 04.50 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 т/С «ВЫСтРел» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 Х/ф «тРетья миРОВая» 16+
03.20 Х/ф «аГата Рейзин» 16+
05.45 обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тОт, КтО читает мЫСли 
(менталиСт)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 т/с «СеКРетаРШа» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 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 16+
21.00 т/с «Одна жизнь на дВОиХ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 т/с «непОдКупнЫй» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 13.50, 16.00, 
17.35, 21.55 новости
07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Биатлон. сезон, который мы по-
теряли». специальный репортаж 12+
09.30 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Женщины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска 0+
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.00 Футбол. Чемпионат англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм» 0+
16.35 смешанные единоборства. M-1 
Challenge 90. алексей Кунченко против 
александра Бутенко. Бой за титул чем-
пиона в полусреднем весе. Трансляция 
из санкт-Петербурга 16+
18.30 «КХЛ. Путь к финалу». специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ЦсКа - сКа (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦсКа - УнИКс (Казань) 0+
01.30 Д/ф «спортивный детектив» 16+
02.30 Футбол. Чемпионат англии. «ар-
сенал» - «сток сити» 0+
04.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - норвегия. Прямая транс-
ляция из сШа

05.00, 06.05 т/с «СупРуГи» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 т/с «муХтаР. нОВЫй След» 16+
10.25 Х/ф «БРатанЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 т/с «мОРСКие дьяВОлЫ. 
СеВеРнЫе РуБежи» 16+
21.00 т/с «жиВОй» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Поздняков 16+
23.40 т/с «непОдСуднЫе» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 т/с «чаС ВОлКОВа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 т/С «деСан-
туРа» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 т/С «уБОй-
ная Сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 т/С «ОпеРа. 
ХРОниКи уБОйнОГО Отдела» 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, 01.40 т/с «мама-детеКтиВ» 16+
02.40 Х/ф «мужчина В мОей ГО-
лОВе» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля» 0+
08.10 Х/ф «дайте жалОБную Кни-
Гу» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове сардиния» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.45 Белая студия 0+
13.25 спектакль «Дальше - тишина...» 0+
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты «RE» 0+
15.50 Д/ф «национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
16.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.40 агора 0+
18.45 Утро. День. Вечер 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит антоний сурожский» 0+
22.00 сати. нескучная классика... 0+

22.40 т/С «я Буду РядОм» 0+
00.00 Магистр игры 0+
02.20 Д/ф «Дом искусств» 0+
02.50 Д/ф «арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» 0+

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 12+
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 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
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 12+
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 «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
11.30 М/с «Боб-строитель» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.10 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Змей Горыныч» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Большая страна. общество 12+
09.45, 12.45, 00.20 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 т/с «инСтРуКтОР» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Русалки» 12+

06.00 настроение
08.10 Х/ф «наШ ОБЩий дРуГ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. началь-
ник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пуаРО аГатЫ КРиСти» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОлКи СчаСтья» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+

02.10 Х/ф «матРОС С «КОметЫ» 6+
04.00 т/с «инСпеКтОР льюиС» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «пРизРачнЫй ГОнЩиК» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 т/с «СпаРтаК. ВОзмездие» 18+
02.30 Х/ф «уРаГан» 16+
04.10 Территория заблуждений 16+

08.00, 08.30, 16.00, 00.15, 05.00, 07.30 
новый день 0+
09.30 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.30 Церковь и мир 0+
12.45, 19.00, 04.30, 04.45 Вся Россия 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 Х/ф «пРОЩание СлаВянКи» 0+
17.00, 03.00 Д/с «Христос у Марфы и 
Марии» 0+
19.15, 01.15 слово 0+
20.00 спас. Прямой эфир 0+
22.30, 03.30 Д/ф «Дело Ивана» 0+
23.30 Д/ф «Последний приют святого 
спиридона. Цикл святители» 0+
00.00 Предстоятель 0+
02.00 спас 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.20 М/ф «Реальная белка» 6+
09.00, 01.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «мСтители. ЭРа альтРО-
на» 12+
12.30 т/с «КуХня» 12+
18.30 т/с «иВанОВЫ-иВанОВЫ» 16+
21.00 т/с «улЁтнЫй ЭКипаж» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СпеЦназ ГОРОда 
анГелОВ» 12+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «жизненнЫе ОБСтОятель-
СтВа» 16+
19.00 т/с «женСКий дОКтОР-2» 16+
20.55, 02.25 т/с «ВОСтОК-запад» 16+
22.55 т/с «пРОВОдниЦа» 16+
00.30 т/с «СВатьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
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 «СледСтВие пО телу» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «КОСти» 12+
23.00 Х/ф «СаХаРа» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 т/с 
«СКОРпиОн» 16+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 орел и решка 16+
10.00, 11.00, 11.55 орел и решка. Кру-
госветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55 орел и 
решка. Перезагрузка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Х/ф «ГОлОС улиЦ» 16+
22.55 Х/ф «КРиК» 16+
01.00, 04.20 Пятница News 16+
01.30, 02.20, 03.20 Мир наизнанку 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 12.15, 13.10 т/с «Глу-
ХаРь» 16+
09.00, 13.00 новости дня
16.25 Д/с «сделано в сссР» 12+
16.55, 17.05 Д/ф «Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне» 12+
17.00 Военные новости
17.25 нЕ ФаКТ! 6+
18.15 Д/с «оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВо» 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 «ГОСудаРСтВеннЫй пРе-
СтупниК» 12+
02.00 Х/ф «КОнеЦ импеРатОРа тай-
Ги» 12+
03.50 Х/ф «Оленья ОХОта» 12+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00, 03.00 наше кино. История боль-
шой любви 12+
06.30, 08.05, 10.05, 13.15 т/с «жить 
Сначала» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 03.30 т/с «ВОзВРаЩение муХ-
таРа - 2» 16+
19.20 т/с «маРьина РОЩа» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «СтРаХОВОй Слу-
чай» 16+
00.00 новости в полночь
01.00 Х/ф «ВОзВРаЩение ВЫСОКОГО 
БлОндина» 12+
02.30 Другой мир 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».  Реали-
ти-шоу 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30, 14.00 т/с «СаШатаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00, 20.30 т/с «униВеР»
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «однажды в России» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Х/ф «улиЦа»
03.00 Х/ф «БезумнЫй маКС»
04.55 «Импровизация» 16+

05.00, 02.00 наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-клип 
16+
07.00, 13.00 сделано -х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.30 Икона стиля. новый сезон 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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02.00, 03.05 Х/ф «РОМАН  
С КАМНЕМ» 16+

Мексика, США, 1984 г. Режиссер: 
Роберт Земекис. В ролях: Кэтлин 
Тернер, Майкл Дуглас, Дэнни де 
Вито. Приключения. Молодая со-
чинительница приключенческих 
романов Джоан Уайлдер полу-
ает возможность пожить жиз-
нью своих персонажей, когда в 
ее квартире раздается звонок и 
ей сообщают, что ее сестра по-
хищена в Латинской Америке. В 
дикой-дикой Колумбии, где мно-
го-много крокодилов, все против 
нее, кроме лихого искателя при-
ключений.

18.45 Д/ф «ЮРий  
ЗАвАДСКий - лЮбиМый 

и лЮбящий» 0+
Док. фильм. Ученик Е. Вахтан-

гова, с 1924 года Ю.Завадский 
руководил основанной им те-
атральной студией, с 1940 г. 
- главный режиссер театра 
им.Моссовета. Участвуют: Ия 
Саввина, Маргарита Терехова, 
Ирина Карташева, Геннадий Бор-
тников. Вкл. сцены из спектаклей 
«Шторм», «Петербургские сно-
видения»,  «Госпожа министер-
ша» и др.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
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 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/С «ДжАМАйКА» 12+
11.45 наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/С «выСТРЕл» 16+
13.40 Позитивные новости
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.50 Люди РФ 12+
18.15 Планета «семья» 12+
18.45 незабытые мелодии 12+
19.00 азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты. Ирина Мирошниченко 
12+
00.00 Х/ф «вивАТ, гАРДЕМАРиНы!» 
12+
02.10 Х/ф «АгАТА РЕйЗиН» 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧиТАЕТ МыСли 
(МЕНТАлиСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 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 
16+
21.00 Т/с «ОДНА жиЗНЬ НА ДвОиХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНый» 12+

06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - норвегия. Прямая транс-
ляция из сШа
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 16.20, 19.25, 
20.55 новости
07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив абусупияна алиханова. Русимар 
Пальярес против алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы 16+
12.05 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
00.10 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Япония. Трансляция из 
сШа 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Фиорентина» 0+
04.10 Д/с «Высшая лига» 12+
04.40 Д/ф «Бег - это свобода» 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 Х/ф «бРАТАНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКиЕ ДЬявОлы. 
СЕвЕРНыЕ РУбЕжи» 16+
21.00 Т/с «живОй» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНыЕ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «ЧАС вОлКОвА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/С «ОПЕРА. ХРОНиКи 
УбОйНОгО ОТДЕлА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/С «УбОй-
НАя СилА» 16+
17.20, 18.00 Т/С «ДЕТЕКТивы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/С «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40 Т/С «МАМА-ДЕТЕКТив» 16+
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/С 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/С «я бУДУ РяДОМ» 0+
09.00 Д/ф «национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит антоний сурожский» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.45 сати. нескучная классика... 0+
13.25 спектакль «Дальше - тишина...» 
0+
14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки» 0+
15.10, 01.45 Концерт «Геликон-опера» 
0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» 0+
22.00 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

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 
12+
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 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
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 12+
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 «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+

09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Боб-строитель» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Универсум 0+
15.05 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.10 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Возможности 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Русалки» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.45 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «иНСТРУКТОР» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Птичий двор» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕПРиДУМАННАя иСТО-
Рия» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОлОМбО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТы КРиСТи» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОлКи СЧАСТЬя» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПиРСА» 12+
04.00 Т/с «иНСПЕКТОР лЬЮиС» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПРиЗРАЧНый гОНщиК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРиЗРАЧНый гОНщиК. 
ДУХ МщЕНия» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. вОЗМЕЗДиЕ» 18+

08.00, 08.30, 16.00, 00.15, 04.30, 07.00 
новый день 0+
09.30 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.30 Д/ф «Последний приют святого 
спиридона. Цикл святители» 0+
13.00, 17.30, 21.00, 05.30 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 М/ф «Божий дар» 0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 0+

17.00, 03.00 Д/с «Христос среди учите-
лей» 0+
19.00 Вся Россия 0+
19.15, 01.15 слово 0+
20.00, 02.00 спас 0+
22.30, 03.30 Д/ф «Два андрея» 0+
23.30 Д/с «свидание с Чудотворцем» 
0+
00.00 Предстоятель 0+

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, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «бРОСОК КОбРы» 16+
12.00 Т/с «КУХНя» 12+
17.00 Т/с «вОРОНиНы» 16+
20.00 Т/с «ивАНОвы-ивАНОвы» 16+
21.00 Т/с «УлЁТНый ЭКиПАж» 16+
22.00 Х/ф «бРОСОК КОбРы-2» 16+
01.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
02.55 Т/с «выжиТЬ ПОСлЕ» 16+
04.50 Т/с «ЭТО лЮбОвЬ» 16+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.20, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «НАХАлКА» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «жЕНСКий ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «вОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОвОДНиЦА» 16+
00.30 Т/с «СвАТЬи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
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 «СлЕДСТвиЕ ПО ТЕлУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТи» 12+
23.00 Х/ф «гОлАя ПРАвДА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«гРиММ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.45 орел и решка. Шопинг 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 орел и решка 16+
11.05, 12.10, 13.10, 17.05, 18.00 орел и 
решка. Кругосветка 16+
14.10, 15.10, 16.05 орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00 Ревизорро-медицинно 16+
22.00, 22.55, 23.55, 01.25, 02.20, 03.20 
Мир наизнанку 16+
00.50, 04.15 Пятница News 16+

06.00 сегодня утром
08.15, 09.15 Петровка, 38
09.00, 13.00 новости дня
13.10 Х/ф «я ОбЪявляЮ вАМ вОйНУ» 
16+
15.00 Х/ф «КлиНиКА» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
18.15 Д/с «оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВо» 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 «ДвА КАПиТАНА» 12+
02.00 Х/ф «бЕЗ виДиМыХ ПРиЧиН» 
6+
03.40 Х/ф «НЕйТРАлЬНыЕ вОДы» 12+

06.00, 16.15, 03.35 Т/с «вОЗвРАщЕНиЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
06.30, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «жиТЬ 
СНАЧАлА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 16+
19.20 Т/с «МАРЬиНА РОщА» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «НЕвЕСТА МОЕгО 
ДРУгА» 16+
00.00 новости в полночь
01.10 Х/ф «СТРАХОвОй СлУЧАй» 16+
03.00 Другой мир 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». 
Реалити-шоу  16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНя»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНивЕР»
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Х/ф «Ули-
ЦА»
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СвяТОгО вАлЕНТиНА»
05.25 «Comedy Woman» 16+

05.00, 20.00, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R'n'B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.15 отпуск без путевки. Рим 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 наше 16+
02.00 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.05 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 Т/с «Джамайка» 12+
11.50 Позитивные новости
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ВысТрел» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Как вырастить красивую розу 
12+
15.05 Земля. Территория загадок 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.20 Люди РФ 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «Прощай, южный го-
роД» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Загадки века 16+
02.40 Х/ф «семь Дней После убий-
сТВа» 16+
05.20 Путеводная звезда 12+
05.45 Миллион вопросов о природе 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТоТ, кТо ЧиТаеТ мысли 
(менТалисТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «секреТарШа» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «жемЧужина 
нила» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 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 
16+
21.00 Т/с «оДна жиЗнь на ДВоиХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «неПоДкуПный» 12+
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08.20, 09.15, 12.35, 13.10  
Т/с «офиЦеры» 16+

Россия, 2006 г. Режиссер М. 
Алиев.  В ролях: А. Макаров, С. 
Горобченко, Э. Болгова, А. Балу-
ев, А. Дедюшко, В. Лановой, М. 
Жигалов, М. Ефремов, Л. Пры-
гунов. Боевик. 90-е годы. Егор 
Осоргин, сын потомственного 
офицера, после окончания ин-
ститута военных переводчи-
ков поступает на службу в спе-
циальное подразделение КГБ. 
Его напарником становится 
Александр Ярцев. Условия кон-
тракта жесткие: если одного 
отчисляют, карьера второго 
заканчивается автоматиче-
ски. Ребята получают новые 
имена и отправляются в пер-
вую служебную командировку - 
в Афганистан...
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06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 14.45 Новости
07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 16+
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Севилья» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) 0+
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 12+
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция
00.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - США. Трансляция из 
США 0+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» (Италия) 0+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 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 Х/ф «браТаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «морские ДьЯВолы. 
сеВерные рубежи» 16+
21.00 Т/с «жиВой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «неПоДсуДные» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Час ВолкоВа» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «оПера. Хроники 
убойного оТДела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «убой-
наЯ сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДеТекТиВы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «слеД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40 Т/с «мама-ДеТекТиВ» 
16+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«сТрасТь» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/с «Я буДу рЯДом» 0+
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 ХХ век 0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский 
художник» 0+
13.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го» 0+
15.10, 01.50 13 прелюдий 0+
16.00 Магистр игры 0+
16.30 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 0+
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем» 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 0+
22.00 Абсолютный слух 0+
00.00 Линия жизни 0+

02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» 0+

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 12+
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 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода 12+
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 «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 Играем вместе 0+
11.35 М/с «Боб-строитель» 0+
13.05 М/с «Супер4» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Невозможное возможно 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Общество 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Птичий двор» 12+»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.45 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВереВка иЗ 
Песка» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Кощей бессмертный» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВсЁ осТаеТсЯ люДЯм» 
12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «коломбо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро агаТы крисТи» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «осколки сЧасТьЯ» 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 
12+
02.10 Х/ф «иЗ жиЗни наЧальника 
уголоВного роЗыска» 12+
04.05 Т/с «инсПекТор льюис» 12+

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 Ново-
сти 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ПриЗраЧный гонщик. 
ДуХ мщениЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ШТурм белого Дома» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «сПарТак. ВоЗмеЗДие» 18+

08.00, 16.00, 00.15, 04.30, 07.00 Новый 
день 0+
09.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция 0+
12.00, 12.15, 19.00 Вся Россия 0+
12.30 Д/с «Свидание с Чудотворцем» 
0+
13.00, 17.30, 21.00, 05.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.30 М/ф «Встреча» 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Уроки русского 0+
17.00, 03.00 Д/с «Тайная вечеря» 0+
19.15, 01.15 Слово 0+
20.00, 02.00 Спас 0+
22.30, 03.30 Д/ф «Под омофором Бо-
жией Матери» 0+
23.30 Д/с «Тринадцатый» 0+
00.00 Предстоятель 0+

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, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «бросок кобры-2» 16+
12.00 Т/с «куХнЯ» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «иВаноВы-иВаноВы» 16+
21.00 Т/с «улЁТный ЭкиПаж» 16+
22.00 Х/ф «Джек риЧер» 16+
01.00 Х/ф «осиное гнеЗДо» 16+
03.00 Т/с «ВыжиТь После» 16+
04.55 Т/с «ЭТо любоВь» 16+

06.30, 12.45, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Верю. люблю. наДеюсь» 
16+
19.00 Т/с «женский ДокТор-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВосТок-ЗаПаД» 16+
22.55 Т/с «ПроВоДниЦа» 16+
00.30 Т/с «сВаТьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
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 «слеДсТВие По Телу» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «косТи» 12+
23.00 Х/ф «Темный гороД» 16+

01.00, 01.45, 02.45 Т/с «Черный сПи-
сок» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
13.05, 14.05, 15.05, 16.10 Орел и решка. 
Кругосветка 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00 На ножах 16+
22.05, 23.05, 00.00, 01.30, 02.30, 03.25 
Мир наизнанку 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.35, 13.10 Т/с «офиЦе-
ры» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 12+
19.35 Последний день 12+
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 «слуЧай В Тайге» 12+
01.50 Х/ф «ЗемлЯ, До ВосТребоВа-
ниЯ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

06.00, 16.15, 03.45 Т/с «ВоЗВращение 
муХТара - 2» 16+
06.20, 08.05 Т/с «оса» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «марьи-
на роща» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
23.00, 00.10 Х/ф «исклюЧение иЗ 
ПраВил» 16+
00.00 Новости в полночь
01.15 Х/ф «неВесТа моего Друга» 
16+
03.15 Другой мир 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». Реалити-
шоу  16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«саШаТанЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «униВер»
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Х/ф «улиЦа»
03.00 Х/ф «секс В больШом горо-
Де- 2»

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R'n'B чарт 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА  

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
Китай - США, 2016 г.  Режиссер 

Эдвард Цвик. В ролях: Том Круз, 
Коби Смолдерс, Элдис Ходж, 
Даника Ярош, Патрик Хьюсин-
гер, Холт МакКэллани, Роберт 
Неппер, Джудд Лорманд, Кри-
стофер Берри, Хантер Бурк. 
Боевик. Джек Ричер приезжает 
в Вашингтон, чтобы впервые 
встретиться с майором Сью-
зен Тернер, которая возглавила 
его бывшее подразделение и не 
раз выручала его в непростых 
ситуациях. По странному сте-
чению обстоятельств букваль-
но накануне его визита майора 
арестовывают по обвинению в 
измене...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/С «ДЖАмАЙКА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/С «ВыСТРЕл» 16+
13.40 Планета «семья» 12+
14.10 Розовое настроение 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 
12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 незабытые мелодии 12+
18.05 Путеводная звезда 12+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Позитивные новости
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 История государства Российского 
6+
23.00 азбука здоровья 16+
00.00 Х/ф «ЗАпРЕТ» 16+
01.30 Х/ф «пАпАшИ-2» 16+
03.05 Территория закона 16+
03.20 проLIVE 12+
05.15 наши любимые животные 12+
05.35 Люди РФ 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ мыСлИ 
(мЕНТАлИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею станислава Любшина. 
«ангел, спасший мне жизнь» 12+
01.10, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРшА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 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 
16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕпОДКУпНыЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 16.00, 19.25 
новости
07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия) 0+
13.25, 03.00 Футбол. Кубок УЕФа - 2005 
г. Финал. «спортинг» (Португалия) - 
ЦсКа (Россия) 0+
15.30, 05.05 наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
20.10 Д/ф «обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб нурмагомедов и Тони Фергю-
сон» 16+
20.55 «арсенал» по-русски». специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Все на футбол! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«арсенал» (англия) - ЦсКа (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
02.30 обзор Лиги Европы 12+

05.35 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив абусупияна алиханова. Русимар 
Пальярес против алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУпРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СлЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОлы. 
СЕВЕРНыЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «НЕпОДСУДНыЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 нашПотребнадзор 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОлКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 02.45, 03.40 Т/С «ОпЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕлА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/С «лИЧНОЕ 
ДЕлО КАпИТАНА РюмИНА» 16+
17.20, 18.00 Т/С «ДЕТЕКТИВы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 
Т/С «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40 Т/С «мАмА-ДЕТЕКТИВ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.40 Т/С «Я БУДУ РЯДОм» 0+
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «огни Мирного» 0+
12.10 Д/ф «александр Менакер. Ры-
царь синего стекла» 0+
12.50 абсолютный слух 0+
13.30 спектакль «свадьба Кречинско-
го» 0+
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» 0+
15.10, 01.35 опера «алеко» 0+
16.05 Моя любовь - Россия! 0+
16.30 Линия жизни 0+
18.45 острова 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 0+
21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
серафим Роуз» 0+
22.00 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф «огюст Монферран» 0+

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 12+
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 
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
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 «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Боб-строитель» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 Т/с «В мИРЕ ЖИВОТНыХ» 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.10 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Кощей бессмертный» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.40 Большая страна. Граждан-
ская сила 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
пЕСКА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Девицы-красавицы» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАлЬНИКА 
УГОлОВНОГО РОЗыСКА» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОлОмБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «пУАРО АГАТы КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОлКИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть америку и уме-
реть» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Брежнев, которого мы не знали 12+
02.15 Х/ф «НЕпРИДУмАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
04.00 Т/с «ИНСпЕКТОР лЬюИС» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «шТУРм БЕлОГО ДОмА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «пАРОлЬ «РыБА-мЕЧ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СпАРТАК. ВОЗмЕЗДИЕ» 18+

08.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый день 0+
09.00 «Божественная литургия». Пря-
мая трансляция 0+

21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ пРОГУлКА» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОмАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 
6+

06.00, 16.15, 03.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
мУХТАРА - 2» 16+
06.30, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «мАРЬИ-
НА РОЩА» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
23.00, 00.10 Х/ф «СИлЬНАЯ СлАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 16+
00.00 новости в полночь
00.55 Х/ф «ИСКлюЧЕНИЕ ИЗ пРАВИл» 
16+
03.05 Другой мир 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». Реалити-
шоу  16+
11.30 «агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САшАТАНЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-
ди Клаб». стэнд-ап комеди  16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Шоу «студия союз» 16+
22.00, 04.30 «Импровизация» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00, 01.30, 02.00 Х/ф «УлИЦА»
02.30 «THT-Club»16+
02.35 Х/ф «КОшмАР НА УлИЦЕ ВЯ-
ЗОВ»
05.30 «Comedy Woman» 16+

05.00, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R'n'B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 наше 16+
23.30 10 Sexy
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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12.00, 12.15, 23.45 Вся Россия 0+
12.30 Д/с «Тринадцатый» 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 М/ф «Заступница» 0+
15.00, 07.30 Монастырская кухня 0+
15.30 Щипков 0+
17.00, 03.15 Д/с «Христос во гробе» 0+
19.00, 01.15 слово 0+
20.00, 02.15 спас 0+
22.30, 04.15 Д/ф «Лампа не гаснет» 
0+
23.15 Д/ф «обыкновенные ангелы» 
0+
00.00 Предстоятель 0+
03.45 Программа мультфильмов 0+

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, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНы» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВы-ИВАНОВы» 16+
21.00 Т/с «УлЁТНыЙ ЭКИпАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
02.50 Т/с «ВыЖИТЬ пОСлЕ» 16+
04.45 Т/с «ЭТО люБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «БлИЗКИЕ люДИ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАпАД» 16+
22.55 Т/с «пРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
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 «СлЕДСТВИЕ пО ТЕлУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИГРА В пРЯТКИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«БЕлАЯ КОРОлЕВА» 16+

05.00, 05.45 орел и решка. Шопинг 
16+
06.45 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.20, 11.15, 23.35 орел и решка 
16+
12.15, 13.15, 14.15 орел и решка. Рай 
и ад 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 орел и решка. 
Кругосветка 16+
19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.35, 22.35 орел и решка. По морям 
16+
00.40, 04.30 Пятница News 16+
01.10, 02.00, 02.40, 03.35 Мир наи-
знанку 16+

06.00 сегодня утром
08.15, 09.15, 11.40, 13.10, 17.05 Т/с 
«ОфИЦЕРы. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
09.00, 13.00 новости дня
17.00 Военные новости
17.25 нЕ ФаКТ! 6+
18.15 Д/с «оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВо» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15, 15.50 Т/с «Джамайка» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Т/с «ВысТрел» 16+
13.50 Люди РФ 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Портреты. Ирина Мирошниченко 
12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Розовое настроение 12+
18.00 За столом с вождями 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке 16+
23.40 Х/ф «ДВое Во Вселенной» 
16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Х/ф «ДеВушка из монако» 
16+
04.25 Загадки космоса 12+
05.10 Путеводная звезда 12+
05.35 Наши любимые животные 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 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 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Станислава Любшина. 
«Пять вечеров» 16+
02.15 Х/ф «линколЬн» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
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g АНОНС

21.00 Х/ф «ПЯТый  
ЭлеменТ» 12+

США, 1997 г. Режиссер Люк Бес-
сон. В ролях: Брюс Уиллис, Мил-
ла Йовович, Гари Олдмэн, Иэн 
Холм, Крис Такер, Люк Перри, 
Брайон Джеймс, Ли Эванс. Фан-
тастический боевик. На Землю 
надвигается абсолютное все-
ленское зло... Спасти человече-
ство может только завещан-
ная космическими пришельцами 
в глубокой древности формула 
соединения четырёх элементов 
жизни - воды, огня, земли и воз-
духа - вокруг загадочного пятого 
элемента...

01.00 «Такое кино!» 16+
Телегид для тех, кто плани-

рует поход в кино, но не знает, 
какой фильм выбрать. Согласно 
данным соцопросов, зрители ТНТ 
чаще остальных посещают ки-
нотеатры. А значит, им нужна 
программа, рассказывающая, на 
какие фильмы можно сходить на 
выходных. Как хорошо, что она у 
них есть.
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15.00 Т/с «Тайны слеДсТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ПаПа ДлЯ софии» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 19.15 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - ЦСКА (Россия) 
0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лацио» (Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия) 0+
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Лейпциг» (Германия) - «Марсель» 
0+
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.» 
Сент-Этьен» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Германия. Трансляция из Сочи 0+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против Род-
жера Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены Овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии 16+
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 Х/ф «БраТаны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 Т/с «морские ДЬЯВолы. 
сеВерные руБежи» 16+
22.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
23.20 Х/ф «... По ПрозВиЩу зВерЬ» 
16+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «Час ВолкоВа» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 08.00, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «лиЧное Дело ка-
ПиТана рюмина» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с «оПера. 
Хроники уБойноГо оТДела» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с «слеД» 
16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Т/с 
«ДеТекТиВы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «Я БуДу рЯДом» 0+
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня» 0+
09.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «60 Дней» 0+
11.45 Острова 0+
12.25 Энигма 0+
13.05 Спектакль «Casting/Кастинг» 0+
15.10 Избранные произведения для 
фортепиано 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.35 Д/с «Дело № «Искатель справед-
ливости» Владимир Короленко» 0+
17.05 Спектакль «Дядя Ваня» 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 0+
21.10 Х/ф «ТёТЯ марусЯ» 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «сТарец Паисий и Я, 
сТоЯЩий ВВерХ ноГами» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 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 12+
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 12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
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 «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.45, 11.20, 14.40, 15.25 М/с «Соник 
Бум» 0+
11.05 Проще простого! 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
00.00 М/с «Овощная вечеринка» 0+
01.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 00.40 Большая страна. 
Открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20, 01.20 Вспомнить всё 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Девицы-красавицы» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.40 Д/с «Гербы России. Воло-
коламск» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05 Х/ф «семЬ Дней После 
уБийсТВа» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТенЬ у Пирса» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «ДокТор коТоВ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «лекарсТВо ПроТиВ сТра-
Ха» 12+
17.35 Х/ф «сын» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
00.55 Х/ф «коломБо» 12+
02.20 Петровка, 38
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
03.25 Т/с «инсПекТор лЬюис» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+

05.00, 03.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.00 Д/ф «Феномен или мошенниче-
ство? Какие чудеса случились на самом 
деле?» 16+
11.00 Д/ф «Теория невероятности - 
какие чудеса были на самом деле?» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Д/ф «Анализируй чудо. Сойдет 
ли Благодатный Огонь?» 16+
14.05 Д/ф «Доказательства Бога» 16+
17.00 Д/ф «Новые доказательства 
Бога» 16+
20.00 Д/ф «Третий Рим. Чудеса право-
славия» 16+
21.00 Д/ф «Сила в правде. Русские» 
16+
23.00 Х/ф «оДиннаДцаТЬ Друзей 
оушена» 16+
01.00 Х/ф «ТринаДцаТЬ Друзей оу-
шена» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 01.30, 05.00 Новый 
день 0+
10.00 Спас 0+
11.00, 11.15, 07.30 Вся Россия 0+
11.30, 00.15, 23.15 Слово 0+
12.30, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы 
Христа Спасителя. Прямая трансляция 
0+
17.00 Д/с «Благовещение» 0+
17.30 Д/ф «Обыкновенные ангелы» 
0+
18.00 Утреня с чином погребения 
Плащаницы Христа Спасителя. Прямая 
трансляция 0+
20.00, 03.30 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «Дирижер» 0+
01.15 Предстоятель 0+
02.30 Парсуна 0+
07.50 Святые дня 0+

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» 
16+
09.30 Х/ф «Джек риЧер-2. никоГДа 
не ВозВраЩайсЯ» 16+
12.00 Т/с «куХнЯ» 12+
17.00 Т/с «Воронины» 16+
19.00 Т/с «улёТный ЭкиПаж» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТый ЭлеменТ» 12+
23.30 Х/ф «форресТ ГамП» 0+
02.20 Х/ф «несмоТрЯ ни на ЧТо» 
16+
04.30 М/ф «Альберт» 6+

06.30, 05.20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.50 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Х/ф «услоВиЯ конТракТа-2» 
16+
19.00 Х/ф «ПуТЬ к сеБе» 16+
00.30 Х/ф «каруселЬ» 16+
02.25 Х/ф «женскаЯ ДружБа» 16+
04.20 Д/ф «Религия любви» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
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. Дария Вос-
кобоева 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «шерлок Холмс» 12+
22.30 Х/ф «из аДа» 16+
00.45 Х/ф «Баффи - исТреБиТелЬни-
ца ВамПироВ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 
12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25 Орел и решка. Неиздан-
ное. Перезагрузка 16+
11.25, 12.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00 
Мир наизнанку 16+
19.00 Х/ф «ЭсПен В королеВсТВе 
Троллей» 16+
21.00, 22.55 Х/ф «шерлок 1» 16+
00.50 Х/ф «Черный леБеДЬ» 16+
02.55 Пятница News 16+
03.25 Х/ф «ТелефоннаЯ БуДка» 
16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «слуЧай В ТайГе» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «сыЩик» 6+
11.55 Д/с «Научный детектив» 12+
12.20, 13.10 Х/ф «ТайнаЯ ПроГулка» 
12+
14.05, 16.00 Х/ф «Приказ» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Т/с «ПрофессиЯ - слеДоВа-
ТелЬ» 12+
01.30 Петровка, 38

06.00 Т/с «ВозВраЩение муХТара-2» 
16+
06.20, 08.05 Т/с «оса» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
08.15, 10.05, 13.15 Т/с «марЬина 
роЩа» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «сПасайсЯ, БраТ!» 16+
19.15 Т/с «сПасайсЯ, БраТ!» 16+
21.00 Х/ф «осТроВ» 16+
23.20 Х/ф «силЬнаЯ слаБаЯ женЩи-
на» 16+
01.10 Держись, шоубиз! 16+
01.40 Достучаться до звезды 12+
02.10 Наше кино. История большой 
любви 12+
02.40 Х/ф «исклюЧение из ПраВил» 
16+
04.45 Х/ф «серДца ЧеТыреХ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». Реалити-
шоу  16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «сашаТанЯ»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Love is»
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!»  16+
01.30 Х/ф «жизнЬ Хуже оБыЧной»
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

05.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-клип 16+
07.00, 11.20, 18.15, 22.00 Караокинг 
16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки. Рим 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Партийная ZONA». Лучшие вы-
ступления 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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18.30 Д/ф  
«Засекреченные  
списки. сДелано  

в россии» 16+
Проект РЕН ТВ «Засекречен-

ные списки» - это уникальная 
информация в удобном форма-
те топ-листов. В каждом вы-
пуске раскрываются сведения 
об известных событиях, яв-
лениях и личностях, а факты 
представляются в самых не-
ожиданных ракурсах. Новый вы-
пуск «Засекреченных списков» 
посвящён России. С чем наша 
страна вошла в современную 
мировую культуру, и отчего бу-
дущих европейских музыкантов 
учат по произведениям русских 
композиторов? Почему самым 
титулованным мультфиль-
мом в мире оказался «Ёжик в 
тумане»? Как система Ста-
ниславского стала основой Гол-
ливуда? Какими открытиями 
наших учёных пользуется весь 
мир? Как в России справляют-
ся с бездорожьем и бытовыми 
проблемами? Почему катания 
на русской тройке не удалось 
повторить в Оксфорде? И чем 
поразили весь мир российские 
силачи, оружейники, красавицы 
и... привидения дворянских уса-
деб? Узнайте в «Засекреченных 
списках» на РЕН ТВ.

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильмы 6+
07.05 Земля. Территория загадок 12+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Розовое настроение 12+
09.45 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «семья» 12+
11.30 Дикая Южная африка: Большая 
пятерка 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.45 Портре- подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 Позитивные новости
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» 6+
17.15 Концерт 12+
19.25 Российская газета 0+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ДемиДовы» 12+
23.00 Док.фильм 12+
02.00 Х/ф «испанец» 16+
03.30 Х/ф «анДерсен. ЖиЗнь беЗ 
любви» 16+
05.45 обзор мировых событий 16+

05.50, 06.10 Х/ф «печки-лавочки» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 наталья Кустинская. Красота как 
проклятье 12+
11.20 смак 12+
12.15 Путь Христа 12+
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» 12+
15.10 Х/ф «ДеТи Дон киХоТа» 12+
16.40 Илья Резник. Который год я по 
земле скитаюсь... 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер Ильи 
Резника 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.20 сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
спасителя
02.35 Х/ф «Двое и оДна» 12+
04.00 Х/ф «если моЖеШь, про-
сТи...» 12+

04.40 Т/с «срочно в номер!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «ЗапаХ лаванДы» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «лиДиЯ» 12+
23.30 Пасха Христова 12+
02.30 Х/ф «скаЗки мачеХи» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! события недели 
12+
07.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Зенит» (санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 0+
09.30 Все на футбол! афиша 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 новости
10.40 Х/ф «самоволка» 16+
12.45 автоинспекция 12+
13.15, 03.15 Мундиаль. наши сопер-
ники 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
16.55, 21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Леганес». Прямая 
трансляция
00.15 ФоРМУЛа-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
03.45 Д/ф «обратный отсчет. UFC 223. 
Хабиб нурмагомедов и Тони Фергю-
сон» 16+
04.30 Мой бой. Хабиб нурмагомедов - 
Тони Фергюсон 16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против Тони Фер-
гюсона. Роуз намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансляция из 
сШа

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
08.20 Х/ф «раДи оГнЯ» 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+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.15 схождение Благодатного огня
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник нТВ у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «искУпление» 16+
03.50 Т/с «час волкова» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «слеД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с «лю-
бовь с орУЖием» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТёТЯ марУсЯ» 0+
09.15 М/ф «о рыбаке и рыбке» 0+
09.40 Д/с «святыни Кремля» 0+
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства» 
0+
11.00 Х/ф «враТарь» 0+
12.15 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
13.10 Х/ф «маШенька» 0+
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства» 0+
15.15 Х/ф «слон и веревочка» 0+
17.00 Х/ф «сТарец паисий и Я, 
сТоЯщий вверХ ноГами» 0+
18.25 Концерт «Песни любви» 0+
19.20 Х/ф «и ЖиЗнь, и слеЗы, и 
любовь» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.55 Х/ф «не сТрелЯйТе в белыХ 
лебеДей» 0+
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусали-
ме» 0+
01.40 Шедевры русской духовной му-
зыки 0+
02.30 Лето господне 0+

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 12+
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 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
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 12+

05.00 М/с «Моланг» 0+
06.00 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «ангел Бэби» 0+
14.30 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
17.00 М/с «сказочный патруль» 0+
19.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «смешарики» 0+
01.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.40, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.50, 10.55, 23.20 Д/ф «Иван Шмелёв. 
Лето Господне» 12+
06.30, 17.25 Х/ф «семь Дней после 
УбийсТва» 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 «волШебник иЗУмрУДно-
Го ГороДа» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «инсТрУкТор» 12+
16.35, 03.05, 03.50 Д/ф «Битва за се-
вер» 12+
20.10 Х/ф «начало» 12+
21.40 Х/ф «Два Голоса» 12+
22.50 Д/ф «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха» 12+
00.00 Большая страна. общество 12+
00.10 Х/ф «ксениЯ, любимаЯ Жена 
феДора» 12+
01.35 Х/ф «семь невесТ ефрейТора 
ЗбрУева» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.40 аБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под за-
весой тайны» 12+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «сверсТницы» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «лекарсТво проТив 
сТраХа» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счасТьЯ» 12+
17.00 Х/ф «лиШний» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория возмездия 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Хроники московского быта 12+
05.15 Линия защиты 16+

05.00, 16.35, 01.40 Территория заблуж-
дений 16+
08.20 М/ф «Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты» 0+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
сделано в России» 16+
20.30 Концерт «смех в конце тоннеля» 
16+
22.30 Концерт «собрание сочинений» 
16+

08.00, 08.30, 17.45 Две сестры 0+
09.00 Д/ф «Благовещение» 0+
09.30 Божественная литургия 0+
12.00 Пасхальный марафон. Прямая 
линия из Иерусалима 0+
16.00 Х/ф «ДириЖер» 0+
18.15, 02.30 Д/ф «Пасха» 0+
18.45, 03.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+

21.00, 05.15 Х/ф «наслеДники» 0+
23.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресения» 
0+
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
храма Христа спасителя 0+
07.00 слово 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «бУнТ УШасТыХ» 6+
13.25 Х/ф «пЯТый ЭлеменТ» 12+
16.35 Х/ф «правила сЪёма. меТоД 
ХиТча» 12+
19.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
21.00 Х/ф «ЗолУШка» 16+
23.05 Х/ф «чУДо на ГУДЗоне» 16+
01.05 Х/ф «приЗрак» 16+
03.35 Х/ф «несмоТрЯ ни на чТо» 
16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «карУсель» 16+
10.40 Х/ф «любовь наДеЖДы» 16+
14.30 Х/ф «колечко с бирюЗой» 16+
19.00 Т/с «великолепный век» 16+
00.30 Х/ф «красавица и чУДовище» 
16+
04.25 Д/ф «Джуна. Последнее пред-
сказание» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Зоо-
апокалипсис» 16+
13.00 Х/ф «баффи - исТребиТельни-
ца вампиров» 16+
14.45 Х/ф «колДовсТво» 16+
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
19.00, 00.00 Х/ф «вий» 12+
22.00 Х/ф «ГоГоль. начало» 16+
01.30 Х/ф «иГра в прЯТки» 16+
03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.40, 07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.50 орел и решка. Перезагрузка 16+
08.50, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.50 орел и решка. По морям 16+
10.50 орел и решка 16+
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.15, 20.15 Мир наи-
знанку 16+
21.00, 22.55 Х/ф «Шерлок 1» 16+
00.50 Х/ф «ТелефоннаЯ бУДка» 16+
02.25, 03.30 Верю - не верю 16+
04.25 Пятница News 16+

06.00 Х/ф «каДкина всЯкий ЗнаеТ» 
12+
07.35 Х/ф «на ЗлаТом крыльце си-
Дели...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 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 специальный репортаж 12+
13.50 Д/с «секретная папка» 12+
14.35, 18.25 Т/с «ГлУХарь» 16+
18.10 ЗаДЕЛо! 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «поп» 16+
02.00 Х/ф «оТчий Дом» 12+
04.10 Х/ф «на семи веТраХ» 12+

06.00 Х/ф «серДца чеТыреХ» 12+
06.40, 08.20, 05.05 Мультфильмы 6+

07.50 союзники 12+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.45 Х/ф «оДиноким преДосТав-
лЯеТсЯ общеЖиТие» 6+
12.30 Любимые актеры 2.0 12+
13.05 Х/ф «ЖаЖДа месТи» 16+
16.15, 19.15 Т/с «баТюШка» 16+
23.45 Т/с «спасайсЯ, браТ!» 16+
03.20 Х/ф «осТров» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТнТ. 
Best» 16+
08.00, 02.45 «ТнТ MUSIC» 16+
09.00 «агенты 003» 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 «Дом-2. остров любви». Реалити-
шоу  16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 Т/с 
«саШаТанЯ»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «Уни-
вер»
17.20 Х/ф «бабУШка лёГкоГо по-
веДениЯ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «сУпералиби»
03.15, 04.15 «Импровизация» 16+
05.15 «Comedy Woman» 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
06.00, 09.50 PRO-новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
11.00 отпуск без путевки. Рим 16+
11.45 БИТВа ТаЛанТоВ. отборочный 
Этап 6+
15.25 PRO-обзор 16+
16.00 Высшая лига - музыкальная пре-
мия «нового Радио» 16+
18.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
18.45 Караокинг 16+
20.00 Концерт «Поколение» 16+
22.05 Танцпол 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Российского 
6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00, 12.25, 18.55 Пасхальное по-
здравление митрополита Калужского и 
Боровского Климента 0+
09.05 Розовое настроение 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Время спорта 6+
10.15 За столом с вождями 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости
12.45 Миллион вопросов о природе 
12+
13.00 М/ф «Правдивая история кота в 
сапогах» 6+
14.20, 18.45 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Портрет подлинник 12+
16.00 Х/ф «Открытие» 16+
17.30 Таланты и поклонники 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ХОзяйка «БелыХ нО-
чей» 16+
21.40 Концерт Леонида Агутина и Ан-
желики Варум (кат12+) 12+
23.50 Х/ф «ВнеземнОй» 16+
02.00 Х/ф «ПрОгулка» 16+
03.25 проLIVE 12+
04.25 Человек в футляре, человек в 
пальто и человек во фраке 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Доброе утро 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Крещение Руси 12+
14.30 Х/ф «Верные ДрузЬя» 12+
16.25 Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» 12+
17.35 Х/ф «БриллиантОВая рука» 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые нОчи ПОчталЬОна 
алекСея тряПиЦына» 16+
01.35 Х/ф «Буч кЭССиДи и СанДЭнС 
киД» 12+
03.35 Модный приговор 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+
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18.55 Х/ф «алиСа  
В Стране чуДеС» 12+

США, 2010 г. Режиссер Тим Бёр-
тон. В ролях: Энн Хэтэуэй, Алан 
Рикман, Майкл Шин, Криспин 
Гловер, Мэтт Лукас, Джонни 
Депп, Миа Васиковска, Стивен 
Фрай, Хелена Бонем Картер, 
Барбара Уиндсор. Фэнтези. По 
мотивам сказки Льюиса Кэр-
ролла. Фильм сочетает элемен-
ты игрового кино и анимации и 
переносит зрителей в будущее 
Алисы. Ей уже девятнадцать 
лет, и её руки просит богатый, 
но глупый сын лорда Хэмиша. Не 
дав ответа, девушка сбегает 
от жениха. На лужайке она ви-
дит странного Белого Кролика 
с часами и в камзоле. Увлекшись 
погоней за ним, Алиса провали-
вается в кроличью нору и попа-
дает в «Страну Чудес», где она 
уже была в детстве, вот толь-
ко никаких воспоминаний о своих 
прежних приключениях у неё не 
осталось...»
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11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+
14.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые тру-
бы» 12+
18.30 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Берёзка. Красота на экспорт 
12+
01.30 т/с «ПраВО на ПраВДу» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Тони Фер-
гюсона. Роуз Намаюнас против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансляция из 
США
09.00 Мой бой. Хабиб Нурмагомедов - 
Тони Фергюсон
09.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 
Германия. Трансляция из Сочи 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 «Арсенал» по-русски». Специаль-
ный репортаж 12+
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас про-
тив Йоанны Енджейчик. Трансляция 
из США 16+
15.55, 18.25, 00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна 
0+
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм» 0+
03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция из 
США
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

04.50 Х/ф «мОй греХ» 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 «наСтОятелЬ» 16+
00.55 Х/ф «наСтОятелЬ-2» 16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 т/с «чаС ВОлкОВа» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апина» 
16+
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 21.50 т/С 
«уБОйная Сила» 16+
22.50 Х/ф «ПОСлеДний шанС» 
16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.35 т/С «ОПе-
ра. ХрОники уБОйнОгО ОтДела» 
16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «и жизнЬ, и Слезы, и 
любовь» 0+
08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Дачники» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40, 02.05 Диалог 0+
14.20, 00.25 Х/ф «ВыСтрел В тем-
нОте» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+

17.05 Ближний круг Дмитрия Бертмана 
0+
17.55 Х/ф «СтарОмОДная кОме-
Дия» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Спектакль «Царская невеста» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 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 
12+
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 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 
12+
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 «Моланг» 0+
06.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/ф «Барби. Жемчужная прин-
цесса» 0+
14.20 М/с «Даша и друзья. приключе-
ния в городе» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.35 Х/ф «ДВа гОлОСа» 12+
05.40, 12.00, 19.40 Моя история 12+
06.05 Х/ф «ВОлшеБник изумруДнО-
гО гОрОДа» 12+
07.15, 17.30 Концерт «Гуляй, Россия!» 
12+
08.10 От прав к возможностям 12+
08.25 Фигура речи 12+
08.55, 13.05 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха Москвы и всея 
Руси Кирилла
09.00 Д/ф «Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха» 12+
09.25 Х/ф «началО» 12+
10.50, 11.10, 00.00, 01.45 Большая 
история 12+
11.35, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 т/с «ВереВка из ПеСка» 
12+
16.40 Д/ф «Битва за север» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.05 Х/ф «СемЬ неВеСт ефрейтОра 
зБруеВа» 12+
21.45 Х/ф «кСения, люБимая жена 
феДОра» 12+
00.20 Активная среда 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Нечисть лесная» 12+
01.00 Календарь 12+
02.05 Большая страна. Общество 
12+
02.15 XXXI Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Ника» 12+

05.50 Х/ф «ВСЁ БуДет ХОрОшО» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «Сын» 12+

10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная 
история» 12+
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «женатый ХОлОСтяк» 12+
13.35 Х/ф «не мОгу СказатЬ «ПрО-
Щай» 12+
15.25 Московская неделя 12+
16.00 Великая пасхальная вечерня 
12+
17.15 Х/ф «Дилетант» 12+
20.50 т/с «ДетектиВы елены миХал-
кОВОй» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 т/с «умник» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+
05.25 Вся правда 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 т/с «личная жизнЬ СлеДОВа-
теля СаВелЬеВа» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица 16+
01.40 Военная тайна 16+

08.00, 13.30, 02.00 Две сестры 0+
09.00, 04.00 ПАсхальный марафон. 
Прямая линия из Иерусалима 0+
13.00, 03.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскре-
сения» 0+
14.30, 20.45 Х/ф «Притчи» 0+
15.30, 00.00 Х/ф «наСлеДники» 0+
17.30, 23.00 Парсуна 0+
18.30 Прямая линия. Ответ священника 
0+
21.45 Х/ф «Притчи 2» 0+
22.45 Предстоятель 0+
03.30 Д/ф «Пасха» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.50 Х/ф «Бунт ушаСтыХ» 6+
11.45 Х/ф «ПраВила СЪЁма. метОД 
Хитча» 12+
14.05, 01.15 Х/ф «ЭВан ВСемОгу-
Щий» 12+
16.45 Х/ф «зОлушка» 16+
18.55 Х/ф «алиСа В Стране чуДеС» 
12+
21.00 Х/ф «алиСа В зазеркалЬе» 
12+
23.15 Х/ф «алОХа» 16+
03.05 Х/ф «чуДО на гуДзОне» 16+
05.00 т/с «миллиОны В Сети» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Х/ф «кОрОлеВСтВО криВыХ 
зеркал» 16+
09.00 Х/ф «женСкая ДружБа» 16+
10.55 Х/ф «ПутЬ к СеБе» 16+
14.30 Х/ф «Белые рОзы наДежДы» 
16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 т/с «ВеликОлеПный Век» 16+
00.30 Муз/ф «Моя морячка» 16+
02.05 т/с «ПрОВОДниЦа» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 т/с «гримм» 
16+
13.30 Шерлоки 16+
14.30, 16.00 Х/ф «Вий» 12+
19.00 Х/ф «темный мир» 16+
21.00 Х/ф «темный мир. раВнОВе-
Сие» 16+
23.00 Х/ф «кОлДОВСтВО» 16+
01.00 Х/ф «из аДа» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.50, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.00, 11.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
10.00 Близнецы 16+
12.00 Орел и решка 16+

13.05 Орел и решка. По морям 16+
14.05, 15.00, 16.00 Орел и решка. Рай 
и ад 16+
17.00 Х/ф «ЭСПен В кОрОлеВСтВе 
трОллей» 16+
19.00 Х/ф «гОлОС улиЦ» 16+
20.55, 22.50 Х/ф «шерлОк-2» 16+
00.45 Х/ф «крик-2» 16+
03.00, 04.00 Верю - не верю 16+

06.15 Х/ф «СыЩик» 6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 
12+
11.50, 13.15 т/с «чужие крылЬя» 
12+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Д/ф «100 лет военным комисса-
риатам России» 12+
00.05 Х/ф «ЭтО БылО В разВеДке» 
6+
02.00 Х/ф «руСЬ изначалЬная» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

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 12+
08.50 Держись, шоубиз! 16+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15, 19.45 т/с «фаВОрит» 
16+
18.45 Вместе
20.15 Х/ф «ОДинОким ПреДОСтаВ-
ляетСя ОБЩежитие» 6+
22.00 Х/ф «я Считаю раз, ДВа, три, 
четыре, ПятЬ» 16+
23.45 т/с «Батюшка» 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». Реалити-
шоу  16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30, 15.00 т/с «Сашатаня»
15.30 Х/ф «БаБушка лЁгкОгО ПО-
ВеДения»
17.00 Х/ф «ДеДушка легкОгО ПО-
ВеДения»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк». Шоу  16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+ 
Юмористическая передача
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «лжеЦ, лжеЦ»
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman»16+

05.00 Золото 16+
07.00, 00.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.30 Икона стиля. Новый сезон 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.25 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки. Флоренция 
16+
13.10 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2009 г 16+
18.15 10 самых горячих клипов дня 16+
19.00 Звёздный допрос 16+
19.50 Партийная ZONA 16+
21.35 Караокинг 16+
22.30 PRO-обзор 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.05 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
01.05 Неспиннер 16+ 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Княгиня-академик
Екатерина Романовна Даш-

кова  родилась  17  марта  
1743  года  по  старому стилю  
в аристократической семье 
графов Воронцовых, при кре-
щении ее восприемниками 
были будущий царь Петр III 
и императрица  Елизавета  
Петровна. Образование буду-
щая княгиня получила  при  
семье дяди  М.И.Воронцова, 
великого канцлера. Будучи 
общественным деятелем, при-
нимала активное участие в 
государственной жизни России. 
Прекрасное образование Екате-
рины Романовны, образование, 
которое она усовершенствовала 
двукратным путешествием по 
Европе, соединялось со многи-
ми талантами. С 1782 года Е.Р. 
Дашкова - директор Академии 
наук и художеств в Петербур-
ге. За время ее деятельности 
были выпущены в свет 15 то-
мов академических изданий, 
43 части «Российского театра», 
новые ежемесячные сочинения; 
была пополнена академическая 
коллекция минералов, изданы 
точные карты губерний. Ее 
заслугой в истории русского 
просвещения является то, что 
она сгруппировала лучшие 
силы и издавала «Собеседник 
любителей российского слова», в 
котором участвовали Державин, 
Фонвизин, Богданович, Кап-
нист, Княжнин и др. Ею были 
изданы сочинения Ломоносова. 
Число учащихся при академии 
было увеличено. Были введены 
новые курсы: математика, гео-
графия и естественная история. 
Организовала первые в России 
публичные чтения.

С 1783 года княгиня Дашкова 
- президент вновь ею образован-
ной Российской академии. При 
ней выпущен первый толковый 
словарь русского языка. Ака-
демия существовала по 1841 
год, после чего она была преоб-
разована в Отделение русского 
языка и словесности Петербург-
ской академии наук. Академия 
ставила своей задачей развитие 
народного образования.

Также Екатерина Романовна 
большое внимание уделяла 
строительству и экономическому 
развитию усадьбы Троицкое на 

реке Протве (ныне Жуковский 
район).

Родовое гнездо Дашковых
Уникальное поместье земли 

Калужской - село Троицкое на 
Протве бывшего Тарусского 
уезда, ныне Жуковского района, 
неразрывно связано с именем 
княгини. Это поместье на Про-
тве издавна принадлежало 
Дашковым. Храм во имя Пре-
святой Живоначальной Троицы 
был в камне построен свекровью 
княгини. Сама же Екатери-
на Романовна  в имении всё 
перестроила на свой лад. Ею 
были воздвигнуты большой дом 
усадьбы с двумя двухэтажными 
флигелями, сторожевая башня 
на въезде, парадные ворота, 
здания театра, хозяйственных 
сооружений. Автором сооруже-
ний и плана парка была сама 
княгиня. Около двадцати лет 
в общей сложности прожила 
она в Троицком. Добилась его 
цветущего состояния. Тут, в 
Троицком, княгиня написала 
свои знаменитые «Записки», 
ставила спектакли, сочиняла 
пьесы, музыку к спектаклям, 
организовала оркестр и труппу 
крепостного театра, лечила кре-
стьян, тут навещали ее друзья 
- леди Гамильтон, ее родствен-
ники - сестры Вильмонт.

Усадьба достигла при княгине 
экономического расцвета. На 
реке работали шесть мельниц, 
плотина, ходили суда. По ее 
указанию были проложены в 
парке аллеи и разбит большой 
фруктовый сад с чайным до-
миком посередине. Ныне лишь 
ряд вековых лип напоминает 
о былой планировке. Были за-
ложены и оранжереи для дико-
винных растений. Фруктовый 
сад был расположен внутри 
паркового массива так, что он 
был укрыт от любых ветров. 

Главный дом усадьбы был 
построен на правом берегу реки 
Протвы, над обрывом. Волны 
немолчно рокотали под окнами 
дома, так как тут - сильный 
изгиб русла реки. Обрывистый 
берег был тут обработан в виде 
террас и облицован камнем. 
Под террасами находились 
таинственные гроты, подзем-
ные тоннели вели к подвалам 
главного дома. Эти подземелья 
сохранились и сейчас (в них тир 
и подвалы). Об архитектурном 
облике зданий усадьбы можно 

судить по сохранившимся двум 
большим флигелям. Облик 
зданий был прост и величав, 
никаких излишеств. Здания 
возвышались посередине зе-
леного двора, на английский 
манер задернованного травой-
муравой, как бы созданного 
самой природой. 

Зелено было и вокруг старин-
ного здания храма, в котором 
княгиня завещала себя похо-
ронить. Площадь вокруг храма 
была сформирована хозяйствен-
ными постройками: конным и 
скотным дворами, каретным 
сараем. С юга располагались 
обширные усадьбы священно-
служителей. Гордостью усадьбы 
был парк, в котором умело и 
прихотливо извивались аллеи, 
- то вдоль реки Протвы, то взби-
раясь на холм кургана, специ-
ально насыпанного в парке. По 
легенде, сверху опальная кня-
гиня постоянно ждала гонцов 
или гостей.

Вот как отзывалась о Троиц-
ком сестра княгини Дашковой 
Марта Вильмонт:

«Место здесь чудесное. 
Английский вкус княгини 
помог на довольно скучном 
ландшафте создать одно 
из самых великолепных 
имений, какое мне прихо-
дилось видеть! … Обладая 
абсолютной властью над 
счастьем и благосостояни-
ем нескольких тысяч кре-
постных, княгиня как поме-
щица добра: она постоянно 
заботится о их достатке, 
входит во все обстоятель-
ства, проявляет терпение... 
Благодаря этим ее каче-
ствам принадлежащие ей 
крестьяне зажиточны, что 
далеко не часто можно ви-
деть в этой стране».

После смерти княгини
Практических наследников у 

Екатерина Романовны не было, 
усадьбы перешли к ее родному 
племяннику, который получил 
новую фамилию Воронцов-Даш-
ков и основал новую дворянскую 
династию. Наследники устрои-
ли в главном доме усадьбы кар-
тонажную фабрику и крахмало-
паточную, существовавшую до 
начала Великой Отечественной 
войны, затем здание разруши-
ли. В подземном ходе была в 
XIX в. устроена узкоколейная 
железная дорога для вывоза 

продукции и отгрузки ее на суда 
на р. Протве.

С тех пор в селе Троицком 
многое изменилось. На терри-
тории бывшего парка разме-
стились в 1970-х годах здания 
бывшего совхоза-миллионера, 
сельсовет, магазин, ресторан-
кафе, газовые подстанции. В 
годы Великой Отечественной 
войны был построен двухэтаж-
ный приют-интернат для детей, 
в бывшей деревне Кременки 
создан благоустроенный город 
на 3 тысячи населения. 

Сегодня в центре города 
Кременки красуется памятник 
княгине Е.Р. Дашковой. Одна 
из городских школ № 1 но-
сит имя Дашковой. Дирекция 
школы торжественно отмечает 
памятные даты жизни княги-
ни, здесь ставят спектакли на 
французском языке. В школе 
три музея: истории школы, 
истории Великой Отечественной 
войны и музей Е.Р. Дашковой. 
В этом музее демонстрируется 
макет усадьбы княгини. Над 
музеем шефствует Московский 
НИИ им Е.Р. Дашковой, здесь 
регулярно проводятся научные 
конференции. Кроме того, в 
Калужской области учреждена 
ежегодная Дашковская премия 

Бю
ст

 к
ня

ги
ни

 Е
.Р

. Д
аш

ко
во

й 
в 

К
ре

м
ен

ка
х.

«Моё любимое 
Троицкое»
Так княгиня Екатерина Дашкова отзывалась о своём имении
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В марте 2018 года ис-
полнилось  275 лет со 
дня рождения кня-
гини Е.Р. Дашковой, 
выдающейся женщи-
ны XVIII столетия, 
энциклопедически 
образованной, став-
шей передовым дея-
телем науки своего 
времени. Графиня 
по отцу и княгиня по 
мужу, она принадле-
жала к высшей рус-
ской аристократии и 
получила блестящее 
европейское образо-
вание.

для девушек - студенток калуж-
ских вузов. 

Увековечить память
Президиум Академии наук 

РФ в свое время предлагал 
установить памятник на усадь-
бе. Думается, время для такого 
монумента не подошло: он будет 
странно смотреться среди руин 
и бурьяна. Представляется, что 
лучшим памятником нашей ве-
ликой землячке стала бы наша 
овеществленная память.

Хотелось бы, насколько это 
возможно, конечно, восстано-
вить парк. Да, построенные в 
наше время здания не снесешь, 
хотя они не претендуют на 
статус памятных. Однако воз-
можно восстановить его аллеи 
новыми посадками по образцу 
сохранившихся подлинных. 
К счастью, сохранен план 
старинного парка. Представ-
ляет особый интерес и возмож-
ность восстановить на прежнем 
месте в прежних габаритах 
главный усадебный дом. Это 
вполне реально. Поднять сте-
ны, выполнить перекрытия 
возможно, так как сохранился 
рисунок дома. В воссоздан-
ном здании будет возможно 
разместить будущему спонсо-
ру-совладельцу то, что будет 
ему разрешено. Объем работ 
огромен, однако все заинтере-
сованные стороны были бы в 
выигрыше. В настоящее время 
экскурсионные автобусы возят 
туристов в Кременки, рядом 
же, в усадьбу Е.Р. Дашковой, 
никто не приезжает. Усадьба - 
памятник истории и культуры 
федерального значения – не 
для показа, но она должна 
стать объектом интереса тури-
стов, она должна снова ожить.

Александр ДНЕПРОВСКИЙ.
Фото из архива автора  
и с сайта putevodnik.ru.
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Окончание. Начало  
в № 37-41 от 22 февраля.

В прошлом номере 
«Истоков» мы публико-
вали первую часть ма-
териала о Калужском 
драматическом театре. 
Но информация о нем 
настолько интересная 
и объемная, что мы 
решили разбить ее на 
две подачи. Представ-
ляем вашему внима-
нию окончание мате-
риала: о судьбе театра 
в XX веке и его работе 
в наши дни. Публика-
ция тем символичнее, 
что приурочена она к 
празднованию Между-
народного дня театра. 

…В 1914 году на сцене Ка-
лужского театра читал свои 
стихи Владимир Владимирович 
Маяковский. По городу были 
развешены афиши о том, что 
12 и 13 апреля будут проходить 
выступления поэтов-футури-
стов. 

осле 1917 года в 
Калуге появился «Те-
атр революционной 
сатиры» (Теревсат), 

чьей задачей стала постановка 
«современных агитационных 
пьес». В конце 1921 года Терев-
сат переименовали в Ревтеатр.

В сентябре 1927 года на 
ремонт театра Калужский 
горисполком выделил 15 000 
рублей. 11 апреля 1929 года 
Калужский театр отметил 
150-летие. На вечере, посвя-
щенном этому событию, были 
представлены пьесы, охватив-
шие всю его историю. Это пя-
тый акт трагедии Александра 
Петровича сумарокова «Дми-
трий самозванец», одноактная 
опера «оказия в доме господи-
на Великомысла приключив-
шаяся, или Вот каково иметь 
служанку ликом прекрасную», 

первый акт драмы Алексан-
дра Николаевича островского 
«Без вины виноватые», второй 
акт пьесы Антона Павловича 
Чехова «Дядя Ваня» и, нако-
нец, четвертый акт «Разлома» 
Бориса Андреевича лавренёва. 
На официальной части торже-
ства прозвучало приветствие 
народного комиссара просве-
щения Анатолия Васильевича 
луначарского.

В 1941 году здание театра 
было уничтожено, поэтому 
4 ноября 1945 года он пере-
ехал в помещение бывше-
го железнодорожного клуба 
им. Андреева — Народный дом, 
построенный еще в 1911 году 
к празднованию 100-летия по-
беды в отечественной войне на 
добровольные пожертвования 
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П при участии калужской губер-
наторши Анны евграфовны 
Горчаковой. сегодня на его 
месте стоит Концертный зал 
областной филармонии.

сНоВА Калуж -
скому театру нужно 
было свое здание, и в 
конце 1958 года оно 

было открыто. Архитектура 
того времени развивалась пре-
имущественно в русле так на-
зываемого сталинского ампира, 
воплотившего в себе основные 
идеи классицизма. Это здание 
и сегодня служит украшением 
Театральной площади! его про-
ект был готов уже к 1952 году. 
строительство шло быстрыми 
темпами, как писала в 1956 году 
газета «Знамя», «не жалея сил».

3 декабря 1958 года газета 
«Молодой ленинец» опубли-
ковала несколько статей, по-
священных открытию нового 
здания театра. оказалось, что 
в него «вложено 2,5 миллио-
на штук кирпичей, площадь 
штукатурки составляет 19 
тысяч квадратных метров. 
Театр освещает свыше 2 200 
электролампочек. Чтобы дать 
им энергию, в стенах театра 
проложено около 50 киломе-
тров проводов. люстра зри-
тельного зала вмещает около 
150 электролампочек, общий 
вес ее — 780 килограммов. 
В здании театра свыше 200 
различных помещений. Зри-
тельный зал имеет 800 мест. 
На сцене нового театра мо-
жет уместиться почти четыре 

«Храм Талии  
и Мельпомены»
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сцены старого театра. Высота 
сцены равна четырехэтажному 
дому. «одежда» сцены состоит 
из 10 тысяч метров различных 
тканей, противопожарный за-
навес весит восемь тонн».  

ДНой из самых из-
вестных актрис Ка-
лужского театра того 
времени можно на-

звать Валентину Никитину, 
которая начала служить в нем 
с сентября 1934 года.

За долгие годы работы Ва-
лентина Иосифовна исполнила 

В настоящее время директором театра является Александр Кривовичев. В составе 
театральной труппы, которая насчитывает более 50 человек, есть народные и заслу-
женные артисты России.
А калужский зритель с нетерпением ждет встреч с ними! В 2008 году у порожках 
театра даже появилась бронзовая скульптура девушки, спрашивающей лишний би-
летик. Но на спектакли Калужского театра их достать не так просто.

Фото Георгия ОРЛОвА.

И

свыше 500 ролей! она переигра-
ла «почти всего островского», 
воплощая на сцене образы его 
«старух»: Домна Пантелеевна 
(«Таланты и поклонники»), 
Фелицата («Поздняя любовь»), 
сваха («Женитьба Бальзамино-
ва»), Глафира Фирсовна («По-
следняя жертва»), Галчиха («Без 
вины виноватые») и др. Игрой 
Никитиной восхищались, ее изо-
бражали в дружеских шаржах 
и называли любимой актрисой 
калужан, посвящали стихи.

Приезжали в Калугу и сто-
личные знаменитости. В 1956 
году в спектаклях Калужского 
театра принимали участие на-
родные артисты сссР Николай  
симонов, Игорь Ильинский, 
Михаил Жаров.

Ирина МАРКИНА, 
главный библиограф отдела 

краеведения и ОРФ Центральной 
городской библиотеки  

им. Н.В. Гоголя.
Фото с сайта kaluga-apx.
livejournal.com
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За миллион лет  
до нашей эры

Периоды древней истории 
человечества носят названия 
по ведущему материалу, из 
которого тогда изготавливали 
орудия труда. Первый период 
назвали каменным веком. Хотя 
орудия первобытные люди из-
готавливали и из дерева, ко-
стей, рогов и бивней животных, 
каменные орудия имели, судя 
по всему, преимущественное 
употребление. Длился камен-
ный век не столетие, а тысячи 
и миллионы лет. За это время 
человек прошёл значительную 
эволюцию и в конце концов 
превратился в человека совре-
менного облика. В это время 
люди научились не только 
пользоваться орудиями труда, 
но и изготавливать их (что, соб-
ственно, и отличает человека 
от животных), освоили огонь, 
начали строить жилища.

Археологи разделяют весь 
каменный век на палеолит 
(древний каменный век), мезо-
лит (средний каменный век) и 
неолит (новый каменный век). 
Палеолит, в свою очередь, при-
нято делить на нижний (слои 
этого времени залегают глуб-
же, ниже других), средний и 
верхний. Выделяют еще период 
финального палеолита. 

Основными занятиями лю-
дей почти на всем протяжении 
каменного века были собира-
тельство и охота на различных 
животных. Кстати, ряд иссле-
дователей считает, что перво-
бытные использовали в пищу 
и трупы павших животных. 
Около мамонтовых кладбищ 
– мест, куда эти гиганты при-
ходили умирать, археологи 
находят поселения человека. 
Люди, видимо, использовали 
мясо павших мамонтов в пищу, 
а кости, черепа и бивни – для 
постройки жилищ. 

На первых этапах люди за-
нимались загонной охотой на 
стадных животных. Вероятно, 
в это время они и приручили 
собаку. Стаи собак были не 
только хорошими партнерами 
по охоте, но и стратегическим 
запасом пищи: в тяжёлые 
времена, когда охота не ла-
дилась, четвероногих друзей 
использовали в пищу. Для 
охоты на крупных животных 
устраивались ловушки. А вот 
охота на мамонта была эпи-
зодической, а не постоянной, 
как принято считать. Объ-
ектом охоты были или моло-
дые, еще не заматеревшие 
мамонты, или ослабленные 
болезнью. 

В охоте на крупных живот-
ных стали использовать копья, 
сначала цельнодеревянные с 
наточенным и обожженным для 
прочности на огне концом, а по-
том с наконечником из кремня. 
В дальнейшем была изобретена 
копьеметалка, увеличивавшая 
убойную силу копья и дальность 
его полета.

Когда вымерли мамонты
В течение каменного века 

менялся климат Земли. К концу 
палеолита с территории нашего 
края отступили ледники, от-
таяла вечная мерзлота, тундру 
сменили таёжные и лиственные 
леса, в них развелись более 
мелкие животные, а мамонты и 
шерстистые носороги вымерли. 

В конце финального пале-
олита были изобретены лук 
и стрелы. Люди перешли от 
загонной охоты коллективами 
к индивидуальной охоте на 
лесных животных и птицу. На 
птицу охотились с цельнодере-
вянными стрелами, а у стрел на 
животных были  наконечники 
из кремня. Наконечники стрел 
делали также из кости и рога. 
Добычей охотников были мясо 
для питания и меха для пошива 
одежды. 

В мезолите начинается це-
ленаправленная добыча крем-
ня, появляются шахты по его 
разработке. Люди поняли, что 
орудия из кремня, найденного 
на  поверхности, значительно 
худшего качества, чем те, что 
изготовлены из добытого из 
недр. Конкреции (образова-
ния округлой формы) кремня 
залегали в отложениях мела 
или известняков. Добыть их 
из мела было легко, а для раз-
рушения известняков требова-
лось разогревать их кострами, 
а потом резко охлаждать 
водой. В это время разраба-
тываются все приспособления 
шахт: крепёж стенок, венти-
ляционные отверстия, а так-
же специальные шахтерские 
инструменты. 

В это же время были при-
думаны составные орудия. 
Микролиты – миниатюрные 
кремневые пластины геоме-
трических форм вставляли 
в деревянную, костяную или 
роговую основу. Износившиеся 
микролиты заменяли новыми, 
что избавляло от необходимо-
сти каждый раз делать новое 

орудие. Некоторые микро-
литы использовали как нако-
нечники стрел с поперечным 
лезвием. Такие наконечники 
усиливали действие стрелы, 
нанося животному рваные 
травмирующие раны. 

Развитие рыболовства по-
требовало изобретения плава-
ющих средств: плотов, лодок. 
Первые лодки были типа 
каноэ: кожу животного на-
тягивали на деревянную ос-
нову. В дальнейшем перешли 
к использованию долбленых 
деревянных челнов. Их изго-
товление потребовало новых 
орудий для рубки деревьев и 
выдалбливания днища лодки. 
Впоследствии люди заметили, 
что прошлифованные орудия 
обрабатывают дерево лучше. 
Для шлифовки камня в каче-
стве абразива использовали 
кварцевый песок. 

Крупную рыбу добывали 
острогами и гарпунами с пре-
имущественно костяными на-
конечниками. Их использовали 
также при охоте на животных. 

Век горшка и топора
Важнейшим изобретением 

эпохи неолита была керами-
ческая посуда (о ней шла речь 
в прошлом номере «Истоков». 
– ред.). Она ускорила челове-
ческий прогресс. Коллективы, 
почему-либо переставшие про-
изводить керамику, были об-
речены на застой. Например, 
люди, переселившиеся на остро-
ва Океании, когда-то делали 
посуду из глины, но с течением 
времени стали использовать в 
качестве посуды крупные створ-
ки раковин. И прогресс у них 
остановился. 

В неолите начинается одо-
машнивание  некоторых живот-
ных. Оно развилось из охоты, 
когда молодых животных не 
убивали, а пригоняли на стоян-
ки в качестве пищевого запаса. 
А из собирательства стало раз-
виваться земледелие.

Современные люди не задумываются о том, что  большинство предметов, употре-
бляемых в настоящее время, были изобретены еще в глубокой древности - в ка-
менном веке. 
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Кроме охоты и собиратель-
ства люди каменного века за-
нимались рыбной ловлей. Для 
этого они придумали ловушки, 
крючки, сети из корней сосны и 
крапивного волокна. 

Для производства большин-
ства орудий труда использовал-
ся кремень. Другие породы не 
подходили, разве что кварцит 
и обсидиан – вулканическое 
стекло.
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Для рубки деревьев начали 
использовать топор - неолит 
иногда называют веком топо-
ра. Рубить могли и другими 
орудиями – теслами. Это отме-
тили современные этнографы, 
наблюдавшие за племенами, 
остановившимися в своем раз-
витии на первобытной стадии. 

На некоторых археологиче-
ских памятниках неолита най-
дены кремневые и сланцевые 
фигурки, напоминающие жи-
вотных, уточек, змей, изредка 
людей  или вообще ни на что 
не похожие. 

Развитие рыболовства при-
вело к использованию вёсел. 
Для сетей употребляли камен-
ные грузила и поплавки из 
бересты. Крупную рыбу ловили 
на каменных рыбок-приманок 
типа современных блесен. Зи-
мой рыбу глушили ударами 
деревянных дубинок по льду. 
Чтобы сохранить улов на зиму, 
его квасили в земляных ямах.

Орудийных дел мастера
Орудийный набор перво-

бытного человека со време-
нем становился все более раз-
нообразным. Для обработки 
шкур животных использовали 
различные типы скребел и 
скребков. Шкуры очищали от 
остатков жира и мяса, а потом 
изготавливали замшу. Отвер-
стия делали кремневыми про-
колками, для сшивания поль-
зовались костяными иглами. 

При сверления отверстий 
в дереве, кости и роге упо-
требляли кремневые сверла. 
Для вырезания изделий этих 
материалов использовали  раз-
нообразные резцы из кремня. 

Заготовками для орудий из 
кремня были сначала грубые 
клектонские отщепы (названы 
так по месту их массового на-
хождения близ города Клактон-
он-Си в Великобритании). В 
верхнем палеолите использо-
вались в основном пластины, 
сколотые с кремневых болванок 
– нуклеусов, имевших призма-
тическую форму. В финальном 
палеолите и мезолите с каран-
дашевидных нуклеусов (они 
очень напоминают ребристые 
карандаши) скалывали микро-
пластины. Для скалывания от-
щепов и пластин использовали 
разные типы нуклеусов.
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Достижения 
каменного века

На ряде предметов эпохи па-
леолита отмечены примитивные 
рисунки. Известны многочис-
ленные цветные рисунки на 
стенах пещер. Это изображения 
животных, на которых охоти-
лись люди. Найдены первые че-
ловеческие захоронения, относя-
щиеся к этой эпохе. Палеолитом 
датируют небольшие фигурки 
из кости и рога с чертами пор-
третного сходства. Кроме этого, 
были обнаружены статуэтки 
из кости и глины, называемые 
палеолитическими Венерами. 
Они изображают женщин с под-
чёркнутыми формами: большой 
грудью и громадными бёдрами. 
Возможно, это изображения 
матери всего сущего, которой 
поклонялись люди. Ученые 
предполагают, что именно тогда 
у человека зародились первые 
религиозные представления.

* * * 
Вот что кратко можно  ска-

зать о достижениях каменного 
века. Следует лишь заметить, 
что развитие в эпоху камня 
в разных регионах шло по-
разному, этапы каменного 
века наступали не одновре-
менно.

Борис ГРУДИНКИН,  
археолог.



В марте 1503 г. было заключено перемирие между 
московским великим князем Иваном Васильевичем 
и литовским великим князем Александром Казими-

ровичем, в результате чего Любутск, Серпейск, Мосальск и 
Опаков были признаны за Московским государством.

7 марта 1718 г. по именному Указу Петра I от 7 марта 
1718 года калужский купец Тимофей Карамышев начал 
строить фабрику «для делания парусного полотна» в 

Полотняном Заводе Малоярославецкого уезда (ныне Дзер-
жинский район). 1718 год является датой основания поселка 
Полотняный Завод.

19 марта  1778 г. Указом императрицы 
Екатерины II утвержден герб города 
Жиздры.
23 марта 1788 г. в селе Абатурове 
Тихвинского уезда Новгородской 
губернии родился Семен Яковлевич 

Унковский. Статский советник, флотоводец, 
отец знаменитого мореплавателя Ивана 
Семеновича Унковского. Предводитель дво-
рянства Калужского уезда, директор Николаевской гимназии 
и народных училищ Калужской губернии. Похоронен на 
кладбище Лаврентиева монастыря в Калуге.

10 марта 1828 г. родился о. Анастасий (в миру Алексей 
Михайлович Добрадин) – архиепископ Калужский и 
Боровский. 21 мая 1888 года назначен на Калужскую 

кафедру, через два года возведен в сан архиепископа.
3 марта 1898 г. была открыта бесплатная читальня 
для служащих, мастеровых и рабочих при заводском 
училище Мышегского завода Тарусского уезда.

6 марта того же года  в деревне Чакши Резекненского рай-
она Латвии родился Федор Александрович Бобров, Герой 
Советского Союза, генерал-майор. В июле 1922 года был 
назначен комиссаром 18-х Калужских пехотных командных 
курсов. В январе 1923 года направлен в Медынь на должность 
уездного военного комиссара. Похоронен в городе Черновцы.

14 марта 1908 г. в деревне Емельянов-
ке Юхновского района родился Кузьма 
Яковлевич Билибин. Герой Советского 

Союза. Погиб в Испании. Имя героя-танкиста 
носят улицы в Калуге и Юхнове.
В этот же день  и год в Калуге родился 
Николай Петрович Раков. Известный компо-
зитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный артист РСФСР и СССР, лауреат 
Государственной премии СССР.

15  марта 1918 г. основана Калужская швейная 
фабрика. Первоначально она представляла собой 
небольшую мастерскую, оборудованную ручными 

швейными машинами, жаровыми утюгами, выполняла заказы 
для Красной армии и населения. В 1924 году стала называться 
швейной фабрикой, в 1927 году фабрика «Швейпром» была 
переведена на улицу Луначарского.
26 марта того же года в городе Ельце родился Виктор Алек-
сандрович Карасев. Герой Советского Союза (05.11.1944), 
в годы Великой Отечественной войны – командир Угодско-
Заводского партизанского соединения. 

25 марта 1938 г.  вышло постановление ВЦИК  «Об 
объединении рабочих поселков Кондрово и Троицкое 
Дзержинского района Западной области в один насе-

ленный пункт и преобразовании этого населенного пункта в 
город - г. Кондрово».

12 марта 1943 г. Мосальский район был полностью 
освобожден от фашистских захватчиков. Начало 
оккупации - 4 октября 1941 года.
31 марта 1973 г.  в Калуге обелиск на 
площади Победы увенчала бронзо-
вая фигура Родины-матери. Авторы 

проекта – московские скульпторы Николай 
Николаевич Клиндухов и Леонид Васильевич 
Присяжнюк. Высота фигуры – 7 метров, вес - 
9 тонн. Торжественное открытие монумента 
Славы состоялось 9 мая того же года.

В марте 1988 г. В Калуге состоялся I 
Всесоюзный сбор поисковых отрядов, 
на котором организационно оформи-

лось народное движение по увековечению памяти защитни-
ков Отечества – была создана Всесоюзная общественная 
организация поисковых отрядов во главе с ветераном Великой 
Отечественной войны журналистом Юлием Иконниковым.

27 марта 1993 г. в Калуге открылся театр кукол. 
Коллектив Калужского театра стал участником Все-
российского фестиваля театров кукол «Муравей-

ник», Международного фестиваля камерных театров кукол 
«Театральная карусель», XX Международного фестиваля 
«Славянские театральные встречи» и других фестивалей 
и конкурсов.

Õðîíîãðàô
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Âñå äàòû - ïî íîâîìó ñòèëþ Март

Подготовила Тамара ТРЕГУБОВА, 
главный библиотекарь отдела краеведения 
областной библиотеки им. В.Г. Белинского. Редактор выпуска Ольга СМЫКОВА.
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Издательство «Фридгельм» 
продолжает дарить калужанам 
старые виды Калуги 

О славных педагогах нашего края

Калужская земля всегда 
славилась талантливыми 
педагогами, для которых 
обучение и воспитание 
подрастающего поколения 
было не просто удачно 
выбранной профессией,, 
но самоотверженным слу-
жением, осуществлением 
своего призвания. Называя 
имена выдающихся педа-
гогов Калужского края, в 

первом ряду следует поста-
вить П.Л. Чебышёва, В.П. 
Вахтерова, С.Т. Шацкого, 
К.Э. Циолковского.

Среди выдающихся пе-
дагогов нашего края, осо-
бо отмеченных народной 
памятью, есть еще одно 
имя: Александр Федорович 
Иванов (1925 - 2009). Он  
получил не только почёт-
ное звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», 
но и высшее – «Народный 
учитель Российской Феде-
рации». 

Книга «Заслуженные учи-
теля Калужской области. 
1940 – 2015», посвященная 
выдающимся педагогам 
нашей области, подготов-
ленная министерством 
образования и науки Калуж-
ской области, Калужским 
государственным институ-
том развития образования, 
увидела свет в 2017 году.

Работа над ней продол-
жалась два года. Обобщен 
обширный архивный мате-
риал. Книга содержит 803 
биографические статьи об  
учителях, которым было 
присвоено звания «Заслу-
женный учитель» в период 
с 1940 по 2015 год. Издание 
дополнено фотографиями.

Следует отметить, что 
среди педагогов, удосто-
енных этого  звания, есть  
те, для кого профессия 
стала семейной традицией, 
немало представителей 
учительской династии: 
Наталья Юрьевна Глаго-
лева, Сергей Вадимович 
Зеленов, Евгений Влади-
мирович Иванцов и другие.

Многие из заслуженных 
учителей старшего по-
коления отдавали свои 
силы ликвидации безгра-
мотности в двадцатые и 
тридцатые годы прошлого 

столетия. Более 60 чело-
век сражались на фронтах 
Великой Отечественной 
войны и были награждены 
боевыми орденами и меда-
лями. Среди заслуженных 
учителей есть и узники 
концлагерей, и малолетние 
узники.

Вернувшись домой, 
фронтовики восстанавли-
вали в труднейших усло-
виях разрушенные школы и  
возобновляли прерванный 
войной учебный процесс. 
Герои войны становились 
героями труда. Среди тех, 
кто получал государствен-
ные награды и высокое зва-
ние «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», - педагоги 
калужских школ.

Эта книга – первая попыт-
ка дать систематизирован-
ные сведения об учителях 
Калужской области, удо-
стоенных высокого звания.
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– В 2018 году вышли в свет пять видов открыток, – рассказывает ди-
ректор издательства Валентина Фридгельм.  – Из них три вида (репринт), 
выпущенные в 1903 - 1904 годах магазином М.А. Антипина в Калуге, по-
священы калужскими издателями отмечающемуся в этом году 180-летию 
газеты «Калужские губернские ведомости». Эти редкие образцы открыток 
отражают основные архитектурные памятники нашего города: Троицкий 
кафедральный собор, Палаты Коробовых и Дворянское собрание.

Еще одна открытка - вид на Казанский девичий монастырь, освященный 
6 июля (ст. ст.) 1903 года, издана к 115-летию восстанавливаемого ныне 
храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Общий вид города с Преображенским (Казанским) храмом на берегу 
Оки - еще одно воспроизведение неповторимого облика Калуги вековой 
давности.

О полицмейстере замолвите слово

«Н.А. Ридингер - ка-
лужский полицмейстер 
середины XIX века» –  
монография Николая Тро-
пина о нашем земляке 
опубликована в Воронеже.  
Она состоит из кратких 
глав, отражающих общие 
сведения о роде балтий-
ских дворян Ридингеров и 
наиболее подробно – о ка-
лужском периоде службы 
Николая Александровича 
Ридингера.

28 апреля 1857 года 
Н.А. Ридингер был на-
значен полицмейстером 
в г. Малмыж Вятской гу-
бернии, но судьба распо-
рядилась иначе. С 1 июня 
того же года он оказался 
в Калуге, где появилась 
вакансия на должность го-
родского полицмейстера.
На службе Н.А. Ридингер 
познакомился с бывшим 
декабристом Гавриилом 
Степановичем Батенько-
вым, амнистированным в 
1856 году и переехавшим 
жить в Калугу. Как извест-
но, в калужский период 
жизни Г.С. Батеньков за-
нимался литературным 
творчеством. Возможно, 
он  и заметил у  Николая 
Александровича способ-
ности к аналитическому 
исследованию и посовето-
вал писать статьи в газету.

В январе 1859 года 
Н.А. Ридингер становится 
автором пяти публикаций 

в «Калужских губернских 
ведомостях», отража-
ющих малоизвестные 
факты.

Две статьи  были посвя-
щены пожарным командам 
Калуги. Наиболее ранняя 
из них освещала городские 
пожары и меры борьбы с 
ними. Историю калужских 
пожаров он фиксирует с 
лета 1857 года и акцентиру-
ет внимание на самоотвер-
женной работе команды и 
полицейских чинов.

Третья статья излагает 
статистику заключенных в 
тюремном замке на 1858 
год. Тюрьма находилась в 
ведении полицмейстера, 
и поэтому Н.А. Ридингер 
великолепно знал све-
дения о контингенте. На 
службе его дела шли не-
важно. Плохие деловые 

отношения сложились у  
Н.А. Ридингера с новым 
губернатором В.А. Арци-
мовичем, приступившим к 
работе в этой должности 
с 1 октября 1858 года. По 
итогам проверки пожар-
ной части  Н.А. Ридингеру 
предложили уйти в от-
ставку, но в августе 1859 
года он  был переведен на 
аналогичную должность в 
город Орел.

Книга подготовлена в 
своей основе на материа-
лах Государственного ар-
хива Калужской области. 
По словам автора, книга 
создавалась медленно, 
информацию пришлось 
собирать по крупицам. 
Открытие имени Н.А. Ри-
дингера для калужан – это 
весомый вклад в познании 
истории города. 

Подготовила 
Майя ГЕРАСИМОВА, 

главный библиограф отдела краеведения областной 
библиотеки им. В.Г. Белинского.
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Из Европы с любовью? 
Одним из организаторов семинара 

«Дичеразведение-2018» выступило 
министерство природных ресурсов 
России, поддержку в его проведении 
оказал региональный минсельхоз. 
Наша область не случайно выбрана 
местом проведения этого семина-
ра, так как входит в число россий-
ских регионов-лидеров по развитию 
охотхозяйств и дичеразведению.

Три дня более 150 охотоведов 
и звероводов 30 регионов России 
и стран Евросоюза обменивались 
опытом работы, изучали и приме-
няли на практике новые техноло-
гии в дичеразведении. Причём из 
Евросоюза прибыли представите-
ли в том числе и тех стран, которые 
трудно назвать дружественными по 
отношению к России: Польши, Лат-
вии, Словакии, Чехии. Впрочем, ког-
да речь идёт о сохранении и приум-
ножении дикой природы, политика 
остаётся на заднем плане. 

Семинар открылся и прошёл на 
базе сафари-парка «Лесные угодья» 
Износковского района. Перед нача-
лом семинара открылась выставка 
компании «ЗооСпецПоставка», ко-
торая представила для звероводов 
линейку пневматически дистанци-
онных инъекторов, а также опти-
ческих прицелов и шприцей-дро-
тиков и инъекционных игл к ним. 
Это отечественное инновационное 
спецоборудование позволяет без-
болезненно с различных расстоя-
ний вакцинировать или временно 
обездвиживать различных живот-
ных. Представители компании про-
демонстрировали видеокадры, где 

Александр ФЕДОТОВ, 
заместитель директора 
департамента 
государственной 
политики  
и регулирования  
в сфере охотхозяйств 
минприроды РФ:

- В России имеется свыше 
полутора миллиардов гек-
таров площадей охотничьих угодий. А число 
российских охотоинспекторов сегодня превы-
шает девять тысяч человек. Дичеразведение 
– чрезвычайно важное направление, которое 
поможет существенно снизить влияние охот-
ничьего ресурса на дикую природу и привлечь в 
эту сферу новых инвесторов, что мы видим на 
примере Калужской области.

Геннадий 
ЛуцЕНкО, 
заместитель 
министра 
сельского 
хозяйства 
области:

- Наша об-
ласть входит 
в десятку 
наиболее успешных российских 
регионов по развитию охот-
ничьих хозяйств. В области 
действуют 85 охотхозяйств, 
которые осуществляют дея-
тельность по использованию и 
воспроизводству ресурсов ди-
кой природы, наряду с этим ак-
тивно развивают агротуризм, 
обрабатывают более 6 тысяч 
гектаров земель, на которых 
ежегодно собирают около 1,8 
тысячи тонн зерновых для под-
кормки диких животных. Эта 
работа способствует росту 
численности наиболее ценных 
в хозяйственном отношении 
охотничьих животных: лося, 
косули, оленей. 

Наша дИчь 
Евросоюзу 
по душЕ

В Износковском районе прошёл 
международный семинар 
охотоведов и звероводов

Мясо дичи пока ещё нечасто можно 
встретить на сельскохозяйственных яр-
марках, иногда его используют перераба-

тывающие предприятия при производстве кол-
бас или мясных деликатесов. Кроме того, эти 
продукты пока остаются малодоступны для ши-
роких слоёв населения из-за высокой цены. Но 
при успешном воспроизводстве ресурсов дикой 
природы, их приумножении продукты охотхо-
зяйств могут стать более частыми на столах рос-
сиян. Как звероводы и охотопользователи Рос-
сии и Европы решают эту задачу? 

g Наша СправКа
пользование охотничьими жи-

вотными на территории Калуж-
ской области осуществляют 80 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. в 2017 го-
ду общие затраты на ведение охот-
ничьего хозяйства составили 101,6 
миллиона  рублей, из них 30,7 
миллиона рублей потрачено на 
сохранение охотничьих ресурсов 
и среды их обитания. в охотничьих  
хозяйствах региона заняты бо-
лее 500 человек. Министерством 
сельского хозяйства области в це-
лях привлечения инвестиций в эту 
отрасль заключено 61 охотхозяй-
ственное соглашение. в бюджет 
области поступило  11,9 миллио-
на рублей.

торых они познакомились с техно-
логиями разведения редких пород 
копытных животных (лани, пятни-
стые олени, маралы). Звероводы и 
охотоведы России и стран Евросо-
юза на практике познакомились с 
эффективными методами вакци-
нирования, искусственного осе-
менения и подкармливания диких 
животных, изучили методы заго-
товки, хранения и переработки пан-
тов. участники семинара побывали 
на подкормочных площадках охот-
хозяйства «Озерное», которые ока-
зывают неоценимую помощь ко-
пытным в зимнюю пору. Рядом с 
подкормочными площадками обо-
рудованы солонцы с витаминны-
ми добавками. корма для живот-
ных охотхозяйство заготавливает в 
основном собственными силами на 
специально отведённых для этого 
сельхозугодьях. На территории 82 
тысяч гектаров здесь обитают ла-
ни, пятнистые олени, маралы, лоси, 
косули, кабаны, широко представ-
лены дикие птицы, в озёрах мно-

жество разнообразной рыбы. Для 
удобства работы егерей имеются 
снегоходы и квадроциклы. Боль-
шинство работников этого охот-
хозяйства имеют навыки верховой 
езды, что является незаменимым 
элементом работы с дикими копыт-
ными животными. участники семи-
нара на практике убедились в том, 
какие комфортные условия созда-
ны для обитания и размножения 
животных в «Озерном». По обще-
му мнению гостей, «Озерное» - это 
пример наиболее успешного диче-
разведения и воспроизводства ре-
сурсов дикой природы. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

показано применение этого обору-
дования в условиях дикой природы.

Приветствуя участников семина-
ра, президент ассоциации заводчи-
ков диких животных Латвии Дайнис 
Паэглитис отметил успехи России в 
разведении диких копытных (лани, 
маралы и пятнистые олени), про-
информировав при этом, что охот-
хозяйства его страны приобретают 
для разведения российскую дичь. 
Дайнис Паэглитис также выразил 
надежду на сотрудничество в этой 
сфере с охотхозяйствами нашего ре-
гиона. Это предложение латвийско-
го коллеги поддержали Бартоломей 
Дмуховски (Польша) и Ярослав По-
коради (Словакия), которые также 
поделились опытом работы охот-
хозяйств в своих странах.  

оленье царство в «озёрном»
Второй день участники семинара 

провели в крупнейшем в области 
охотничьем хозяйстве «Озерное» 
Медынского района. Там прошли 
практические занятия, в ходе ко-

Олени в Озёрном.

Осмотр 
дистанци-
онных инъ-
екторов.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

С горки по регламенту
В апреле вступят в силу новые требования для американских и 

водных горок, каруселей, батутов, картингов.
Новые аттракционы начнут проходить сертификацию и еже-

годный техосмотр. Безопасные устройства получат специальную 
маркировку в виде эмблемы Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС). Такие требования изложены в техническом регламенте, 
который вступит в силу в апреле. По мнению экспертов, реальный 
эффект от этих мер станет ощутим не раньше чем через пять лет. 

Технический регламент «О безопасности аттракционов» бу-
дет действовать в странах ЕАЭС — России, Армении, Казахстане, 
Киргизии и Белоруссии. Его требования распространяются на но-
вые стационарные и передвижные устройства. Имеются в виду, 
например, автодромы, водные и американские горки, надувные 
батуты, башни свободного падения и различные карусели. Регла-
мент, принятый членами Совета ЕАЭС, вступит в силу 18 апреля 
этого года.

В документе, с которым ознакомились «Известия», сказано, 
что прежде чем аттракцион начнет работать, он должен пройти 
обязательную сертификацию (это касается американских горок и 
других сложных устройств). У немеханизированных устройств, ко-
торые потенциально менее опасны, должны быть декларации со-
ответствия. 

Безопасные горки и карусели будут маркироваться специаль-
ным знаком в виде эмблемы ЕАЭС. В дальнейшем ежегодно этот 
сертификат должен подтверждаться в результате инспекционно-
го контроля. 

В минпромторге «Известиям» сообщили, что контролировать 
качество аттракционов до продажи и установки в конкретном ме-
сте будет Росстандарт. Эта же служба займется ежегодным инспек-
ционным контролем американских горок и других потенциально 
опасных устройств. Контролировать, как владелец аттракционов 
следит за безопасностью в ежедневном режиме, — задача регио-
нальных властей. Предусматривающий это проект постановления 
ведомство уже внесло в правительство РФ.

Среди требований техрегламента — заводская маркировка ос-
новных деталей, запрет на использование материалов с чрезвы-
чайно токсичными продуктами горения, в детских аттракционах 
— мягкая зона приземления на случай, если ребенок упадет с ка-
русели. 

Перед входом на аттракцион должна быть табличка с инфор-
мацией о правилах пользования и ограничениях, в том числе по 
весу и росту. Там, где эти ограничения есть, необходимо устано-
вить ростомеры и весы. И все аттракционы в парках развлечений 
должны быть снабжены аптечками с медикаментами для оказа-
ния первой помощи. 

Сегодня в России много аттракционов, которые неизвестно кем 
спроектированы, произведены и модернизированы, пояснил и.о. 
директора Всероссийского НИИ стандартизации материалов и 
технологий Константин Леонидов.

Поэтому случаются аварии с тяжелыми последствиями. Но так 
как технический регламент ЕАЭС распространяется только на но-
вые аттракционы, то ощутимо безопасность повысится лишь че-
рез пять, а то и 10 лет, когда из эксплуатации уйдут действующие 
развлекательные устройства.

В 2016 году правительство уже принимало постановление о 
сертификации аттракционов, напомнил председатель техниче-
ского комитета Росстандарта, президент Российской ассоциации 
парков и производителей аттракционов (РАППА) Владимир Гнез-
дилов. Но проходила она только один раз за всё время эксплуата-
ции аттракциона.

— С вступлением в силу техрегламента ЕАЭС появляется 
надзор не только на стадии ввода аттракциона, но и на всем 
протяжении его эксплуатации, — пояснил Владимир ГНЕЗДИ-
ЛОВ.

Наталия БЕРЕШВИЛИ.
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО,

«Известия».
Печатается с сокращениями. 

Она будет блокировать действие 
героина и морфина

Российские ученые проводят испытания вак-
цины, блокирующей формирование зависи-
мости от опиатов. При ее использовании в 

организме образуются антитела, блокирующие действие 
определенного наркотика. В будущем разработчики 
предполагают создавать подобные средства для защиты 
и от других психоактивных веществ. В случае успешного 
прохождения испытаний вакцину предлагают вводить 
подросткам для профилактики наркомании.

Разработка вакцины против опиат-
ной зависимости ведется в Националь-
ном научном центре (ННЦ) наркологии 
— головном учреждении Минздрава со-
ответствующего профиля. Об этом рас-
сказала «Известиям» директор центра 
Татьяна Клименко. К опиатам, в част-
ности, относятся морфин, героин, ме-
тадон, а также кодеинсодержащие ве-
щества.

— Во всем мире пытаются разрабо-
тать вакцину, которая защитит че-
ловека от зависимости от опасных 
веществ. В Америке создается анти-
никотиновое средство, а в нашем ин-
ституте сотрудники лаборатории им-
мунохимии разрабатывают вакцину 
против опиатов. Пройден уже очень се-
рьезный этап, — пояснила Татьяна КЛИ-
МЕНКО.

В создаваемом препарате будут со-
держаться антитела к наркотикам. Это 
особые белки, формируемые клетками 
иммунной системы. 

— Как правило, чтобы получить за-
щитные антитела, производные мор-
фина соединяют с белком. За рубежом 
такие вакцины разрешены. Но в Рос-
сии запрещено, чтобы в состав вакци-
ны входили наркотические вещества, 
— пояснила «Известиям» старший на-
учный сотрудник лаборатории иммуно-
химии ННЦ наркологии Ася БЕРЗИНА. 
— Мы пошли по другому пути.

Ученые создают конъюгаты нарко-
тика с белком — гибридные молекулы 
из двух компонентов с разными свой-
ствами. Их вкалывают животным. Та-
ким образом получают первичные ан-
титела. Затем эти первичные антитела 
вкалывают другому животному — и по-
лучают вторичные.

— Цель действия этих антител 
— связать наркотик в кровяном русле. 
Кроме того, клетки организма запоми-

нают этот антиген, и при последую-
щей встрече с ним организм начинает 
вырабатывать уже собственные анти-
тела, — пояснила Ася Берзина.

Для вакцины будут использованы ан-
титела, полученные из лошадиной кро-
ви. Как показали испытания на живот-
ных, иммунитет сохраняется в течение 
года, в дальнейшем вакцину нужно вво-
дить повторно.

Как пояснили разработчики, избран-
ная методика полностью соответству-
ет требованиям российского законода-
тельства. В случае успешных испытаний 
выбранный подход позволит создавать 
препараты, способные защищать не 
только от опиатной, но и от других за-
висимостей.

Если испытания пройдут успешно, ис-
следователи предполагают, что такую 
вакцину можно вводить подросткам в 
качестве превентивной меры.

— Например, это можно делать начи-
ная с возраста 12–13 лет, – пояснила Та-
тьяна Клименко.

Над созданием подобных «прививок 
от наркомании» трудятся ученые во 
многих странах. Проблема наркозави-
симости остается очень актуальной. По 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, во всем мире насчитыва-
ется более 48 млн наркоманов.

Однако далеко не все наркологи счи-
тают такой подход верным.

Учредитель региональной обществен-
ной организации «Совет по обществен-
ному здоровью и проблемам демогра-
фии» Дарья Халтурина уверена, что в 
случае успеха разработка будет полезна.

— Опиаты — очень опасные наркоти-
ки, раскрученные в массовой культуре, 
— напомнила Дарья ХАЛТУРИНА.

Фото Алексея МАЙШЕВ А,
«Известия». 

В РОССИИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ВАКЦИНУ 
ОТ НАРКОМАНИИ
Мария НЕДЮК,
«Известия»
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В последний раз 
Международный день 
кукольника отметили 
в Доме музыки

Так сказал в праздничном поздравлении ху-
дожественный руководитель калужского теа-
тра кукол Геннадий Скоков.

В Доме музыки традиционно работает вы-
ставка «Сказочный мир театра кукол», где каж-
дый может прикоснуться к магии сотворения 
театральной куклы. В экспозиции множество 
различных кукол из спектаклей, которые шли и 
идут на крошечной сцене.  Все они изготовле-
ны в мастерских Калужского театра кукол. 

Очень скоро у кукольников появится свой 
театр в доме Купцова. Полным ходом идут ра-
боты, и новый театральный сезон нынешней 
осенью театр кукол встретит уже в новом зда-
нии.  В отреставрированном доме будет  зри-
тельный зал на 140 человек. Комфортные ус-
ловия будут созданы для зрителей, артистов и 
сотрудников театра. 

В затею, которая казалась фанта-
стической, включился весь неболь-
шой, но очень дружный коллектив 
дома-интерната. Сотрудники не 
только помогали больным и ста-
рым, занимаясь с ними речью, тан-
цами, сценическим движением, но 
и сами так увлеклись, что тоже ста-
ли актерами. А шикарные костю-
мы по ночам шила директор Лидия 
Стародубцева. Оказалось, у нее не-
обыкновенный талант не только ру-
ководить непростым социальным 
учреждением и решать сложные бы-
товые вопросы интерната. 

Загорелись идеей и проживаю-
щие. Принимали всех: у кого-то 
лучше получалось танцевать с Юли-
ей Ярмухамедовой; кто-то поставил 
себе целью (и это, заметьте, люди 
не совсем здоровые, мягко говоря) 
стать настоящим актером; кто-то 
рисовал и делал декорации под ру-
ководством Ольги Швечковой. Вра-
чи, наблюдающие подопечных до-
ма-интерната, очень сомневались, 
что люди, у которых в медицинской 
карточке написано «нет оператив-
ной памяти», то есть они не могут 
ничего запоминать, или которые 
физически не могут даже ходить 
нормально и говорить, смогут за-
учивать длинные роли, репетиро-
вать, танцевать.   

В случае с тарусскими артиста-
ми из интернатовского театра ме-
дицина ошиблась. И это счастье. 
Через некоторое время регуляр-
ных занятий у проживающих рез-
ко улучшилось общее самочувствие, 
многие показали чудеса развития 
речи, двигательных функций, по-
высился интеллект. А какой психо-
логический настрой теперь в до-
ме-интернате! Он и раньше был 
одним из лучших учреждений со-
циальной сферы области, но теперь 
это одна большая семья, сплочен-
ная команда.

В последние годы много гово-
рят об инклюзивном образовании, 

Здесь родился первый 
в России интернатовский 
театр 

Если вы думали, что волонтеры 
только ухаживают за старыми и 
больными, то это не так. Волонте-

ры могут быть кем угодно, даже режис-
сёрами.

воспитании. Но по-настоящему, 
на мой взгляд, пока нигде толком 
ничего не получилось. Инклюзив-
ное образование, например, сейчас 
выливается в домашнее обучение 
детей, в чем-то не соответствую-
щих стандартам.  В детские сады 
по-прежнему практически нельзя 
устроить ребенка-дауна, например. 
Городская инфраструктура не при-
способлена для колясочников, сле-
пых и глухих. В обществе все больше 
растет недовольство по выхажива-
нию маловесных недоношенных, 
которые могут пополнить ряды ин-
валидов, и на всех «не таких» про-
должают тыкать пальцем. В Тарус-
ском доме-интернате сделали все 
по-человечески. Это и есть инклю-
зивный подход - создать нужные 
условия для всех членов общества, 
независимо от их умственных и фи-
зических особенностей.

Театр Тарусского дома-интерна-
та впервые приехал на фестиваль 
«Дети режиссера Станиславского». 
Стало любопытно, и я пошла. Ко-
нечно, это не тот театр, где великое 

мастерство, где все безукоризненно. 
Бывало, актеры на несколько секунд 
забывали текст, движения в танце, 
какая сейчас сцена. Это ведь вполне 
может быть и в театре высокого ран-
га. Но играли между тем эти актеры 
лучше, чем все, которых пришлось 
увидеть  за все три года на фестива-
ле. Я отвечаю за свои слова. Для ме-
ня это стало неожиданностью. И это 
тот случай, когда работой режиссе-
ра удовлетворен на сто процентов 
и полностью понимаешь все, что он 
хотел поставить и сказать. 

С радостью я узнала, что необыч-
ный театр из маленькой Тарусы уже 

IV открытый фестиваль любительских театральных коллективов области «Дети режиссера 
Станиславского» проходит в Калуге.

В этот раз фестиваль сильно подрос в объемах. Свои спектакли на суд зрителя привезли 
24 самодеятельных театра. Театральные постановки идут днем и вечером впервые сразу на 
двух площадках: в Областном молодежном центре и в ДК «Силикатный». 31 марта режиссе-
ры любительских театров встретятся со старшими наставникам - главным режиссером и ди-
ректором областного драматического театра Владимиром Хрущевым и Александром Кри-
вовичевым. Фестиваль продлится до 1 апреля.

завоевал симпатии не только ка-
лужан и тарусян, но и стал лауреа-
том  Всероссийского конкурса теа-
тральных коллективов «Пока горит 
свеча» в Коломне, где особо отме-
тили Сашу Коновалова, чудесно и 
органично сыгравшего Мишеньку 
в «Женитьбе Бальзаминова». Того 
Сашу, который говорить-то толком 
не умел, не только актерствовать.

А на 75-летний юбилей дома-ин-
терната, который был в декабре, 
театр пенсионеров, больных, пси-
хологов, воспитателей, санитарок, 
медсестер и водителей дал спек-
такль в Тарусском центре культур-
ного развития с аншлагом.

Сегодня режиссер драматическо-
го театра Лина Веселова, которая 
работает в доме-интернате волон-
тером, возглавляет еще и один из 
старейших народных театров  обла-
сти. Тарусскому любительскому те-
атру уже сто лет. Его основали еще 
сестры Поленовы в соляном амбаре. 
Сменив на этом посту талантливо-
го режиссера Владимира Иванова, 
Лина уверена: у маленьких театров 
большой потенциал. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ТАРУССКИЙ 
ИНКЛЮЗИВ 

Москвичка Лина ВЕСЕЛОВА приезжала в 
Тарусский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов помогать. У дома-интерната на-
лажены связи со столицей, откуда едут до-
бровольцы помочь с ремонтом и прочим. 
А потом Лина поняла, что в этом вот самом 
доме ей хорошо, что она нужна здесь, она 
увидела, что старые да больные – интерес-
ные, замечательные люди, просто судьба у 

них непростая. 
С двумя психо-
л о г и ч е с к и м и 
образованиями 
и третьим ре-
жиссерским в 
Москве она ру-
ководила сту-
денческим теа-
тром. 

Лина стала 
создавать театр, 
учить с психо-
хрониками ро-
ли, строить де-
корации. 

«Женитьба Бальзаминова» 
- смех, слезы, восхищение. 
Не от жалости, хотя очень 
трогательно было смо-
треть, как не совсем здоро-
вые люди играют наравне со 
здоровыми, и не всегда даже 
разберешь, кто есть кто.
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“

Михаил
БОНДАРЕВ

Выбирай будущее
Отрадно, что в регионе этому 

вопросу уделяется повышенное 
внимание. Одно из направлений 
работы - встречи с учителями, ро-
дительский университет. «Выби-
рая профессию, человек выбирает 
свое будущее» - под таким назва-
нием в рамках акции «Выпускник 
года» прошло региональное роди-
тельское собрание.

Перед родителями старшекласс-
ников выступили руководители и 
специалисты отраслевых мини-
стерств, вузов и организаций СПО, 
представители кадровых агентств, 
работодатели. В регионе заинте-
ресованы в том, чтобы выпускни-
ки школ выбирали для дальнейше-
го обучения вузы, расположенные 
на территории области. 

Министр образования и науки об-
ласти Александр АНИКЕЕВ  за-
явил:

- Мы хотим, чтобы Калуга стала 
студенческим городом, чтобы здесь 
прирастало количество молоде-
жи. Это залог того, что областной 
центр будет и дальше развиваться 
и процветать. 

Министр опроверг слухи о том, 
что в вузах региона идет сокраще-
ние бюджетных мест. Наоборот, на 
протяжении последних лет коли-
чество бюджетных мест неуклон-

В школе важно помочь ребятам 
осознанно выбрать будущую 
специальность, которая будет 
востребована на рынке труда, 
чтобы они потом смогли най-
ти себе дорогу по душе, получа-
ли достойный заработок, мог-
ли состояться в жизни. Конечно, 
профессиональная подготовка 
школьников, их профориентация 
не должна быть чисто формаль-
ной. Именно поэтому принципи-
альная задача – привлечь к этой 
работе не только вузы, технику-
мы, но и бизнес, прежде всего 
крупный и средний. Если пред-
приниматель мыслит на пер-
спективу, формирует долго-
срочную стратегию развития, он 
должен активно взаимодейство-
вать со школой.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ.

ОТ ФАРМАЦЕВТИКИ 
ДО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

В вузах региона 
увеличилось количество 
бюджетных мест

Региональный рынок тру-
да уже давно переполнен 
юристами, экономистами, 

менеджерами. Растет число про-
мышленных предприятий, где тре-
буются квалифицированные ра-
бочие, специалисты со средним 
профобразованием, инженеры. В 
связи с этим будущих выпускников 
школ, безусловно, волнует выбор 
дальнейшего места учёбы, пробле-
ма приобретения профессии.    

 НАША СПРАВКА

Текущая потребность в кадрах 
насчитывает около 9 тысяч рабо-
чих мест. Среди рабочих профес-
сий наиболее востребованы сле-
сари, станочники, каменщики, 
монтажники, облицовщики, элек-
тромонтеры, сварщики, машини-
сты, водители, швеи, продавцы, 
повара. Региону необходимы спе-
циалисты с высшим образовани-
ем - медики, учителя, бухгалтеры, 
инженеры, программисты. Испы-
тывают потребность в квалифи-
цированных кадрах организации 
агропромышленного комплекса - 
нужны агрономы, зоотехники, ме-
ханизаторы, трактористы. 

По данным регионального ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты, долгосрочная потребность 
на 2018-2024 годы составляет око-
ло 65 тысяч рабочих мест. Из них 
на вновь создаваемые рабочие 
места потребуется порядка 14,5 
тысячи человек. Наибольшая доля 
приходится на рабочие профессии 
(более 43 процентов). Специали-
стов со средним профобразова-
нием – около 12 процентов. Доля 
специалистов с высшим професси-
ональным образованием состав-
ляет чуть более 19 процентов.     

организациях нашей области и дру-
гих регионов по таким направлени-
ям подготовки, как «Машинострое-
ние», «Промышленная энергетика», 
«Строительство», «Ветеринария», 
«Лечебное дело», «Автомобильные 
дороги и аэродромы», «Физическая 
культура», «Педагогическое обра-
зование». В вузах региона обуча-
ется около 700 студентов-целеви-
ков. По целевому набору калужане 
ежегодно поступают в вузы Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Смоленска, 
Тулы, Брянска, Белгорода, Рязани, 
Ярославля и других городов России.  

12 
вузов

около

20 000 
студентов

около

15 500 
учащихся

В настоящее время в регионе действуют

31 
организация 

среднего 
профессионального 

образования

В них обучаются

57 % - по очной форме
42 % - заочно
1 % - по очно-заочной форме

но растет. Так, в 2017 году их было 
2067, в текущем году выделено уже 
2171 бюджетное место на поступле-
ние в вузы.   

За последние годы в вузах области 
существенно увеличилось количе-
ство специальностей, востребован-
ных на региональном рынке труда. 
Это лечебное дело, медицинская 
физика, клиническая психология, 
информационные системы и техно-
логии, техносферная безопасность, 
социально-культурный сервис и ту-
ризм, защита в чрезвычайных ситу-
ациях, биомедицинская инженерия, 
фармацевтическая химия, землеу-
стройство и кадастры, мехатроника 
и робототехника. В 2017 году впер-
вые осуществлен набор по направ-
лению подготовки «Архитектура».  

Большая часть новых специаль-
ностей, востребованных на регио-
нальном рынке труда, приходится 
на ведущие вузы области: КГУ им. 
К.Э. Циолковского, Обнинский ин-
ститут атомной энергетики (филиал 
НИЯУ МИФИ) и Калужский филиал 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Целевое обучение
По информации регионально-

го министерства труда и социаль-
ной защиты, в 2017 году на терри-
тории области активизировалось 
производство автомобилей, элек-
трооборудования, хорошую дина-
мику показывает фармацевтиче-
ская отрасль. С начала текущего 
года в регионе открыто пять новых 
предприятий, заключено 17 инве-
стиционных соглашений. 

Обсуждались также перспекти-
вы развития регионального рынка 
труда, вопросы подготовки специ-
алистов по программам высшего и 
среднего профобразования, преи-
мущества целевого обучения. 

В настоящее время более двух ты-
сяч студентов-целевиков получают 
профессиональное образование в 
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Аделина
КОСТРОВА

Одной из кузниц подго-
товки будущих сотрудни-
ков предприятий указанных 
отраслей является Биошко-
ла олимпийского резерва - 
уникальный образователь-
ный проект, стартовавший в 
сентябре 2016 года в Обнин-
ске. Инициаторами его соз-
дания стали кандидаты био-
логических наук, доценты 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Мари-
на Рассказова и Ирина Ле-
ках. Поддержку педагогам 
оказало руководство управ-
ления общего образования 
администрации города Об-
нинска, а также руководство 
вуза и Областного эколого-
биологического центра. В 
названии образовательно-
го проекта указана основ-
ная его цель: помочь моти-
вированным школьникам 
успешно подготовиться к 
олимпиадам регионального 
и всероссийского уровней.

- Для работы в биошколе 
были привлечены около 30 
человек из числа профессо-
ров, доцентов, лучших спе-
циалистов Калужского ре-
гиона в различных областях 
биологической науки. Среди 
наших педагогов - молодые 
ученые профильных научно-
исследовательских инсти-
тутов Обнинска, а так-
же студенты-биологи МГУ, 
лучшие студенты кафедры 
биологии и  медицинского 
факультета ИАТЭ, - говорит 
идейный вдохновитель про-
екта Марина РАССКАЗОВА.

Занятия с преподавате-
лями дают ребятам воз-
можность почувствовать 
студенческую атмосферу и 
понять, насколько ответ-
ственно нужно подойти к 
выбору профессии. Кто, как 
не студенты, может расска-
зать школьникам о профес-
сиональной подготовке «без 
купюр»? Один из препода-

вателей — третьекурсник 
медицинского факульте-
та ИАТЭ, член молодёжно-
го правительства области 
Александр Таратин. Он зна-
комит юных биологов с ос-
новами анатомии человека. 
Этот курс и для студентов 
не очень прост, поэтому 
Александр провел внуши-
тельную часть свободного 
от сессий и лекций време-
ни, адаптируя эту инфор-
мацию для школьников. 
Итогом этой работы стало 
созданное вместе с заведу-
ющим кафедрой анатомии 
человека медфакультета 
ИАТЭ Александром Мяли-
ным учебно-методическое 

Юные биологи из Обнинска как кадровый потенциал 
для калужских кластеров

Калужский регион является базой для развития фармацевти-
ческого и биомедицинского кластеров, требующих внушитель-
ного количества квалифицированных и талантливых специа-

листов. Задача региона -  вырастить эти кадры здесь, у себя. Но как 
этого добиться?

пособие «Краткий курс ана-
томии человека». Неболь-
шая книжка даёт читателю 
представление об основ-
ных понятиях анатомии и 
устройстве человеческого 
организма. Составлена она 
в соответствии с образо-
вательными программами 
углубленного уровня био-
логического профиля.

Прошлым летом на ба-
зе детского лагеря «Полет» 
была организована про-
фильная смена биошколы. 
Авторы проекта считают, 
что работа на каникулах не 

БИОШКОЛА: 
ШАГ В БУДУЩЕЕ

Занятие ведет 
идейный вдохнови-
тель биошколы 
Марина Рассказова.

только не вредит школьни-
кам, но и позволяем им раз-
виваться еще быстрее.

- Большую роль в пони-
мании материала сыграла 
консультативная помощь 
наставников, которые обе-
спечили индивидуальное со-
провождение каждого ре-
бёнка, — добавляет Марина 
Михайловна. 

Но не только учебной дея-
тельностью запомнилась ре-
бятам эта профильная сме-
на. Воспитательная работа 
включала массу интересных 
творческих мероприятий, 
которые организовывал 
экологический студенче-
ский отряд ИАТЭ под на-
званием «Лотос».

Всего за год основателям 
биошколы удалось достичь 
впечатляющих результатов 
в подготовке юных биоло-
гов. В региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии, 
прошедшем в январе в Ка-
луге, приняли участие 19 
воспитанников школы. Де-
вять обнинских биологов 
вошли в число победителей 
и призёров и увезли в на-
укоград половину всех на-
град. И это только начало, 
утверждают авторы проек-
та. Обнинск обязательно 
станет главной региональ-
ной кузницей талантливых 
биологов, в которых нужда-
ются созданные в регионе 
фармацевтический и био-
медицинский кластеры.

Фото из архива 
Александра ТАРАТИНА.

- Занятия проходят 
очень насыщенно. 
Мы демонстрируем 
экспонаты различ-
ных органов челове-
ка. Учащиеся имеют 
возможность поде-
ржать в руках уни-
кальные препараты, 
изготовленные ме-
тодом пластифика-
ции, - говорит Алек-
сандр ТАРАТИН.
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Капитолина 
КОРОБОВА

За пять лет только в нашей области 
предстоит навести порядок в более 
чем 3300 дворах и на 325 обществен-
ных территориях. И нет сомнений, 
что программа будет выполнена. 
Хороший старт был дан в прошлом 
году: все предусмотренные планом 
объекты были благоустроены. 

В этом году работа продолжится 
на других объектах. Теперь в про-
екте примут участие 57 муници-
палитетов области с численностью 
населения более 1000 человек. Но в 
отличие от прошлого года жителям 
одиннадцати муниципалитетов на-
шего региона было предложено са-
мим определить, какие благоустрои-
тельные проекты они хотят  увидеть 
реализованными уже в этом году. 

На голосование были вынесены 
дизайн-проекты  68 пространств, 
среди которых парки, скверы, ал-
леи, набережные, пешеходные зо-
ны. Кроме того, в бюллетенях, кото-
рые избиратели получали 18 марта,  
была предусмотрена пустая строка, 

куда каждый мог вписать иной объ-
ект по благоустройству.

В рейтинговом голосовании уча-
ствовали шесть городов с численно-
стью населения более 20 тысяч че-
ловек и пять населенных пунктов.  
Благодаря тому, что голосование 18 
марта получилось массовым,   бы-
ли выбраны территории, которые 
большинством голосов будут благо-
устроены в первую очередь, то есть 
уже в этом году.

В области в рейтинговом голосо-
вании по благоустройству приняли 
участие 250 тысяч человек,  из них 
молодежи в возрасте от 14 до 18 лет 
оказалось 16 652 человека. Чемпио-
нами по явке стали жители Малоя-
рославца. При среднем общеобласт-
ном  показателе 52 процента здесь 
явка оказалась рекордной - 62 про-
цента. Хорошие показатели у Киро-
ва и Обнинска. Самая низкая явка 
у людиновцев - всего 26 процентов.

Итоги рейтингового голосования 
по выбору территорий по благоу-

стройству в  области прошли успеш-
но. Такое заключение было сдела-
но на заседании межведомственной 
комиссии по реализации федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

- Люди с удовольствием приходили 
на избирательные участки, чтобы 
отдать свои голоса за ту или иную 
территорию, - подчеркнул председа-
тель Законодательного Собрания об-
ласти Виктор БаБурин. - Я был сви-
детелем споров многочисленных 
членов семей, какой территории от-
дать предпочтение. Лично я прого-
лосовал за благоустройство сквера 
Волкова, поскольку считаю, что это 
ворота города и здесь должен быть 
образцовый порядок, а для молодежи 
много спортивных сооружений. 

Однако в целом жители област-
ного центра этой территории от-
дали   лишь 30331 голос. Таким 
образом, территория стала всего 
лишь третьей в списке приоритет-
ных. Напомним, что в Калуге са-
мое большое количество голосов 
для первоочередного благоустрой-
ства было отдано набережной Ячен-
ского водохранилища (67 657 голо-
сов), на втором месте ландшафтный 
парк отдыха «Березуйский овраг» 
(52 947 голосов).

На реализацию проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» в 2018 году в области предусмо-
трено 340,5 миллиона рублей. В эту 
сумму вошли 152,4 миллиона рублей 
из федерального бюджета и 188 мил-
лионов рублей из областного.

Фото Сергея ЛяЛякина  
и Георгия ОРЛОВа.

В области подведены итоги 
рейтингового голосования   
по выбору территорий   
для благоустройства в 2018 году

Как  только  сойдет  снег,  работы  по 
благоустройству  начнутся.  Предсто-
ит  тщательно подмести улицы, скве-

ры  и  парки,  покрасить  бордюры,  собрать 
сухие ветки и мусор.  Так всегда бывает на-
кануне Пасхи и первомайских праздников. 
В этом году благоустроительные работы бу-
дут  масштабнее. а все благодаря тому, что 
с  прошлого  года  в  россии  появился  феде-
ральный проект «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Егор ВИРКОВ,  
министр 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области:

- Я хотел бы побла-
годарить всех жи-
телей области, кто 
принял участие в 
рейтинговом голо-
совании и обеспечил 
высокую явку. Особенно хочу выделить жи-
телей Малоярославца, спасибо вам! Также 
радует активная позиция молодежи, кото-
рой предстоит пользоваться закладывае-
мыми сейчас основами комфорта. Я уве-
рен, что их неравнодушие в этом вопросе 
будет способствовать дальнейшему пре-
ображению наших городов и сел. Подво-
дя итоги голосования, можно отметить, 
что результаты выбора общественных 
пространств мы увидим в ближайшие не-
сколько лет, а сохранятся они на долгие го-
ды и будут радовать глаз нескольких поко-
лений.

Большинство своё слово 
сказали! 

Виктор БАБуРИН, 
председатель 
Законодательного 
Собрания области:

- Жители Калуги 
свое мнение высказа-
ли дружно.Соблюдая 
условия федеральной 
программы, все даль-
нейшие решения вла-
стей должны прини-
маться только после 
общенародного голосования. 18 марта у 
нас был первый такой опыт и в дальней-
шем его нужно широко практиковать. Рей-
тинговые голосования надо проводить ча-
ще. Смысл этой работы в том, чтобы как 
можно активнее привлекать население, 
чтобы оно не оставалось в стороне от ре-
шения городских проблем. 

территории, выбранные для первоочередного благоустройства 
по итогам рейтингового голосования: 

в Калуге - набережная Яченского водохранилища,
в Обнинске - Гурьяновский лес,

в Балабанове - пешеходная зона улиц  
Гагарина и Боровской,

в Кирове - сквер Керамистов,
в Людинове - городской парк,

в Малоярославце - Привокзальная площадь,
в Белоусове - сквер возле ДК «Созвездие»,

в поселке Детчино - территория у Дома культуры,
в селе Восход - сквер у ДК,

в поселке Еленский - тротуар вдоль Партизанского  
проспекта

в Перемышле - площадь  
у районного ДК.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Синь и зелень родного 
пейзажа

- Как же он смог так на-
рисовать! – восхищался хва-
стовичский паренек, гля-
дя на репродукции картин 
Исаака Левитана. 

Мартовский снег, золо-
то осенней листвы, июль-
ское марево казались жи-
выми, дышали. Раздобыв 
простенький набор масля-
ных красок, фанеру, Володя 
Червяков пытался копиро-
вать полюбившиеся полот-
на. Фанерка высыхала, кра-
ски блекли…

По левитановским 
мотивам.

- Пойдем, Володя, по яго-
ду! – бабушка Евдокия Васи-
льевна звала с собой в лес. 

Как вспоминал Владимир 
Иванович, в селе ее звали 
«ротниха». Дедушка Андрей 
Егорович, прошел Первую 
мировую, побывал в немец-
ком плену, его «ротным» на-
зывали. Правда, о нем внук 
знал только по рассказам ба-
бушки, дед умер, когда ему  
исполнился год. Баба Дуня 
была личностью примеча-
тельной. Она ловко управля-
лась с крестьянской работой, 
владела разными ремеслами: 

ткала, могла лапти из лы-
ка сплести, емкости разные. 
Бабушкины лапоточки, кузо-
вок для земляники Владимир 
Иванович и по сей день хра-
нит. Кузовок тот даже попал 
на натюрморт, за который 
Червякова удостоили звания 
лауреата  на областной вы-
ставке самодеятельных ху-
дожников. 

Хвастовичские леса сами 
просятся на полотно: остро-
верхие ели упираются ма-
кушками в небо, а лесные 
озерца вскипают белой пе-
ной водяных лилий. Лю-
бить и понимать эту кра-
соту Евдокия Васильевна 
учила Володю. Пейзаж на-
всегда остался его жанром, 
дал возможность не зате-
ряться в сонме наших са-
модеятельных художников. 

Вот только встать на сте-
зю профессионального жи-
вописца он не решился. 
Окончив школу, по совету 
друзей поехал поступать в 
строительный вуз в Воро-
неж, на факультет «граждан-
ское строительство», но  не 
хватило баллов. В итоге стал 

студентом вечернего отделе-
ния Калужского филиала (в 
те годы) Московского выс-
шего технического учили-
ща им. Н.Э. Баумана. Днем 
работал лаборантом на ка-
федре электротехники, а в 
перерывах между матема-
тикой и черчением успевал 
рисовать. Только не пейза-
жи, а плакаты, стенгазеты 
и другую наглядную агита-
цию. С красками, плакат-
ными перьями рядовой Чер-
вяков не расстался даже во 
время срочной службы в ар-
мии. Замполит быстро на-
шел работу для талантливого 
бойца. К холсту и масляным 
краскам Владимир вернулся 
лишь по приезде в Калугу.

Калуга в зеркале Оки
Сколько раз рисовал Вла-

димир Червяков ставший 
ему родным город! 

Здесь, на берегах Оки, он 
нашел не только вдохнове-
ние, но и свою судьбу. Ее 
звали Маргарита, она жила 
в Ромодановских Двориках, 
куда новоиспеченный сту-
дент-бауманец приходил к 
друзьям. Они прожили вме-
сте почти сорок  лет.  К ув-
лечению супруга живопи-
сью Маргарита Сергеевна 
относилась серьезно: под-
держивала советом, доброй 
шуткой - множество картин, 
с трудом размещавшихся в 
их маленькой квартирке,  
по аналогии с Третьяковкой 
называла «Червяковкой». 

Когда у  них появился 
«четвертый член семьи» - 
автомобиль марки «Запо-
рожец»,  Червяковы стали 
заядлыми автотуристами. 
Благо отпуск приходился на 
лето - Маргарита Сергеевна 
преподавала математику в 
школе, Владимир Ивано-
вич  - теоретические основы 
электротехники в родном 
вузе. Не так давно он ушел 
на заслуженный отдых, от-
дав 50 лет своей альма-ма-
тер. Вместе с сыном Олегом 

Путешествие в лето калужанина 
Владимира ЧЕРВЯКОВА с красками 
и кистью

Рабочая лошадка – «Запорожец»-968 М 
шаркал  брюхом по разбитому проселку 
среди заросших полей. После перестрой-

ки колхозные и совхозные пашни покрылись 
сорной травой, березняком, низким кустарни-
ком. Еще поворот - и перед автопутешествен-
никами открылось сине-лиловое море – целое 
поле колокольчиков. Вернувшись домой, глава 
семейства сразу взялся за кисть и краски …

ЗВОНКИЕ 
КОЛОКОЛЬЧИКИ 
ИЮНЯ они побывали в самых жи-

вописных уголках  нашей 
области и не только. Хоро-
шая погода, палатка у ре-
ки, костерок, удочки – вот 
главные составляющие на-
стоящего отдыха. Собира-
ли урожай ягод, грибов и … 
пейзажей. 

На голубом фоне - снежно-
белые водяные лилии. Эту 
картину просила нарисо-
вать тяжелобольная супруга 
незадолго до кончины. Сю-
жет был выбран не случайно.  
Как-то они приехали к роди-
телям  Владимира Иванови-
ча в Хвастовичи. Пока муж-
чины работали на огороде, 
женщины, Маргарита Серге-
евна вместе с ними, отпра-
вились в лес по чернику и 
заблудились. Долго плутали, 
пока наконец вышли к лес-
ному озеру с кувшинками в 
районе села Кудрявец. Солн-
це клонилось к закату, цветы 
закрывались. Тут они смог-
ли найти дорогу. Вернулись 
домой к полуночи, усталые, 
с кузовками, полными ягод.  
Лилии художник рисовал по 
памяти. Но ему очень хочет-
ся  попасть на это озеро. Уви-
деть белые цветы, посидеть 
на берегу, помолчать …

Холст, кисти и краски не 
раз становились Владими-
ру Червякову поддержкой в 
трудную минуту. Сейчас на 
его мольберте неокончен-
ный зимний пейзаж Губерн-
ского парка, а он уже стро-
ит планы на лето: сесть на 
шопинский автобус, доехать 
до конечной  - и  на Оку,  по 
местам «рыбацкой славы».  
Небо и воду он может ри-
совать бесконечно. Они веч-
ные и всегда новые. Хорошо 
бы еще послушать звонкие 
колокольчики июня.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Есть у Червякова панорама, по которой исто-
рию можно изучать. 30 лет назад 12 апреля он пи-
сал вид Калуги с правого берега: Гагаринский мост, 
«шарик» - памятник 600-летию Калуги, масса ма-
леньких домиков.
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Людмила  
СТАЦЕНКО

Папа подарил автомобиль
Нам в старших классах препода-

вали автодело: в 10-м мы изучали 
Правила дорожного движения, в 
11-м нас уже учили вождению. Од-
новременно с выпускными экзаме-
нами мы сдавали на права. После 
школы я поступила в юридический 
колледж, работала на заводе. Папа 
подарил мне ВАЗ 12-й модели на 
совершеннолетие. 

Был ноябрь. После ночной смены 
я приехала домой, до обеда про-
спала, потом занималась какими-
то домашними делами. Что было 
дальше – не помню, после травмы 
у меня провалы в памяти.

Как мне рассказывали, в первом 
часу ночи маму разбудила сестра: 
ей позвонили и сказали, что я раз-
билась. Мама не поверила, пошла 
посмотрела: дома меня не было, 
машины во дворе тоже. Они с се-
строй поехали в больницу…

Как на суде утверждал знакомый 
мальчик, мы с ним на дороге игра-
ли в гонки. Причем он якобы обго-
нял меня, где положено, а я – где 
нельзя, только на сплошняке. И вот 
при обгоне я раньше времени нача-
ла перестраиваться на свою поло-
су и задела своей «попой» его «пе-
ред». Его закрутило, но так как он 
парень, опытный водитель, то руль 
удержал, а меня занесло в сторо-
ну, и я сбила столб. Мы с подругой 
вылетели через «лобовуху». У Киры 
были разорваны легкое, печень, се-
лезенка, она умерла. А мне сделали 
трепанацию черепа, месяц я про-
была в коме.

Не виноватая я

Прощения у родителей Киры я не 
просила. И не пыталась, это беспо-
лезно. Проще просить, когда зна-
ешь, что ты виноват. Но я не счи-
таю себя таковой. 

Все основывается только на пока-
заниях того парня, который утверж-
дает, что в ДТП виновата я.

Во-первых, я не уверена, что за 
рулем была я, хотя это был мой ав-
томобиль. Но выпившей за руль я 
никогда не садилась. А во-вторых, 
даже если я была за рулем, он спе-
циально надавил на газ, чтобы я не 
смогла перестроиться.

У Киры был свой автомобиль. Я 
не понимаю, почему я ее повезла 
или ей дала свою машину – ей надо 
было к какому-то жениху съездить.

Ее родители утверждают, что это я 
названивала ей после восьми-девя-
ти вечера. Кира якобы пришла по-
сле работы и никуда не собиралась 
идти. А потом вышла, сказав, что 
ненадолго. Ее мать видела, как Ки-
ра села в машину и уехала…

Кровь взяли только у меня, наш-
ли 0,7 промилле, что ли. Сами по-
лицейские сказали, что это просто 
запах, то есть в принципе ниче-
го. Адвокат говорит, когда меня 
привезли в больницу, сначала на-
качали капельницами, лекарства-
ми какими-то, возможно, поэто-
му нашли в крови алкоголь. Может, 
этого ничего и не было.

треплет мне нервы, не могу добить-
ся этой «касатки». Пусть бы уже да-
ли ответ, что мне отказывают, все 
правильно, все должно остаться как 
есть. Я и в Европейский суд напи-
сала, четвертый месяц жду ответа.

Когда здесь шел суд, я надеялась, 
что все-таки разберутся. Испыты-
вала ли страх? Ну да – четыре года 
просто вычеркнуть из моей жиз-
ни! А мама, а отец останутся дома 
и понимают, что их дочь попадет в 
тюрьму! Как это? Да, перед ними я 
чувствую вину.

На выходные езжу домой
В колонии-поселении я сначала, 

может, месяц-два просто жила в 
отряде. Потом с утра и после обеда 
ходила убираться в разных помеще-
ниях, теперь вот работаю в столовой 
для сотрудников: где посуду помою, 
где картошку почищу, где-то убра-
лась, в магазин за хлебом сходила 
– я выводная, сама могу в магазин 
идти. Не особо сложно. До 16 часов 
на работе, потом в зону идем. День 
быстро пролетает.

Живу в двухместке. В свободное 
время какие-то свои дела подела-
ла, книгу почитала, телевизор по-
смотрела. В 20 часов общее постро-
ение. Потом кофе попила и пошла 
спать. Отбой в 10 вечера, подъем 
в шесть.

Свидания разрешены каждый 
день – с 10 до 12 и с 14 до 16. Раз 
или два в месяц, в субботу, уезжаю 
домой, в воскресенье до 20 часов 
надо вернуться.

Тяжело ли из дома возвращать-
ся? Сначала вообще было тяжело, а 
сейчас осознаешь: так должно быть.

Мой срок закончится в декабре 
2020 года…

О будущем
Юристом стать уже никак не по-

лучится. Куда я пойду со своей па-
мятью... Безумно хочу учиться на 
повара или парикмахера. А можно 
совместить и то и другое.

Сяду ли я снова за руль? Страха 
у меня нет, потому что ничего не 
помню. Правда, после того как вы-
йду на свободу, не смогу еще три 
года управлять машиной.

Что бы я сказала человеку, 
который садится за руль  
в нетрезвом состоянии?

Когда он уже за рулем в таком 
состоянии, говорить, по-моему, 
что-либо бесполезно. А на трез-
вую голову…

Ну раз, ну два, ну три все обой-
дется, а на четвертый – нет. Да-
же если не ты виноват в аварии, 
а кто-то другой, не делай этого, 
подумай о своих близких. А если 
на пути нетрезвого водителя ока-
жется кто-то из твоей семьи? Это 
очень плохо, надо думать о по-
следствиях.

«МОй срОк 
ПрОйдёт,  
и я верНусь»

Жизнь до и после ДТП

С Алиной (назовем ее так) мы договорились: она предельно откровен-
на на условиях полной анонимности. Девчонке всего 24 года, а она в ко-
лонии-поселении отбывает свой четырехлетний срок за «пьяное» ДТП, в 

результате которого погиб человек. (Ей также присудили выплатить 1 млн рублей 
за моральный ущерб, возместить расходы на похороны погибшей – 160 тысяч, 
лишили права управлять транспортным средством на срок три года). 
Кстати, в той аварии Алина сама чуть не погибла, но ей повезло все же больше, 
чем подруге. Месяц пролежала в коме, перенесла сложную операцию, выкараб-
калась. Больничная койка, потом следствие, суд, теперь вот жизнь по распоряд-
ку исправительного учреждения должны, казалось бы, поставить мозги на место, 
чтобы наконец расставить все акценты: в чем права, в чем нет, в чем покаяться, 
чтобы, искупив вину, попытаться начать жить с чистого листа.
Исповеди-покаяния не получилось, в ходе нашего диалога Алина то одного, то 
другого назначала виновным в трагедии, но только не себя. И многого не дого-
варивала, ссылаясь на пробелы в памяти вследствие полученной в ДТП черепно-
мозговой травмы.
И все же вот ее история от первого лица. 

У нас с Кирой в возрасте три дня 
разницы, мы в одном роддоме ро-
дились, жили по соседству, дру-
жили.

Когда меня забрали из больницы, 
я папе говорю: «Давай я девчонкам 
позвоню». Он спросил: «Кому?» - 
«Ну, Кире, Юле или Тане. С кем дру-
жила хорошо». А он заплакал: «Вы 
с Кирой разбились, она умерла».

На следующий день мы поехали 
на кладбище. Я подошла к ее моги-
ле, просто положила руку на крест, 
смотрю на фотографию – эмоций 
вообще никаких…

Где-то на второй или третий день, 
как мы разбились, к моей маме при-
шла старшая сестра Киры, принес-
ла мои вещи (мы с ней менялись 
шмотками) и рассказала, что ее ма-
тери приснился сон, будто Кира го-
ворит: «Мама, не трожь Алину, она 
ни в чем не виновата, Алина ниче-
го не делала». Та, естественно, в это 
не поверила…

С ее родными я даже не здорова-
юсь. Они сразу разворачиваются в 
другую сторону, считают меня убий-
цей. Вот если б мне в тот вечер кто-
нибудь сказал: не общайся с ней, не 
дружи. Я бы никуда не поехала, я 
бы лучше спала дома после работы.

домой хочу
Я хочу домой побыстрей, к ма-

мочке хочу!
Сейчас у меня «касатка» в Консти-

туционном суде. Седьмой месяц она 

province.ru

Благодарю пресс-службу УФСИН 
за организацию встречи с осуж-
денной.

Л.С.
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены вме-
сте со своей любимой собакой. Ежемесячно мы подво-
дим итоги конкурса на самый эффектный, забавный, ли-
рический, трогательный снимок. Победители отмечаются 
призом, который предоставляет спонсор. А если вы свою 
фотографию сопроводите интересной историей, которая 
связана с вашей собакой, то это прибавит вам шансов стать 
победителем. Фотографии присылайте по адресу  редак-
ции:  248600, г. Калуга, ул. Марата, 10, с пометкой «На кон-
курс «Я и мой символ года», либо на электронный адрес: 
derevna.corobova@yandex.ru.

Ирина Геонова  
(п. Товарково):

- Мой символ года, рыжая красавица Дина, ро-
дом из калужского приюта «Верные друзья». 6 де-
кабря 2010 г. мою собаку чау-чау сбила машина, 
моему горю не было предела. Схоронив малыш-
ку, я думала, что другую собаку  уже не возьму. 
Но вдруг в интернете увидела рекламу приюта 
«Верные друзья» и решила съездить туда. Взгляд 
сразу же остановился на рыжем щенке. К Ново-
му году я забрала мою красавицу домой. Она при-
жилась и освоилась в доме сразу, как будто здесь 
и жила. И моя душа после горя ожила. А ровно че-
рез год на автостанции мне в ноги уткнулась ма-
ленькая собачка. Это беспомощное исхудавшее 
существо легло на мои сапоги, словно прося по-
мощи.  

Я взяла ее на руки, посмотрела, тоже девочка. 
Ну что ж, видимо, такой подарок от Деда Моро-
за. Когда привезла малышку домой, Дина встре-
тила ее рычанием. Малышка забилась в угол и 
жалобно скулила. Пришлось мне поговорить с Ди-
ной. Я объяснила ей, что малышка без нас про-
падет, замерзнет, что ей нужна наша помощь.
Дина сидела и очень внимательно меня слушала. 
Дина вообще очень удивительная собака, я могу 
о ней рассказывать часами. После моих нравоуче-
ний Дина медленно подошла к малышке и начала 
ее облизывать. Так наша Найдена (так мы назва-
ли малышку) и осталась у нас. Теперь мы живем 
втроем. Я им дарю свое тепло и уход, а они мне 
свою любовь и преданность.

Я обращаюсь ко всем людям: «Если вы хотите 
иметь верного друга, преданного, любящего, не 
бойтесь брать с улицы бездомных собак. За ваше 
добро они отплатят вам сторицей».

елена ШаварИна (п. воротынск):

- На фото моя дочь Алекса с Лорой - 
папины любимицы.

Людмила ГрИГорьева (г. Калуга):

- Чернунька, Марлик – два самых любимых члена нашей семьи. Это собаки, которые, как 
никто другой, любят нас, чувствуют и радуются каждому моменту, проведенному вме-
сте. Как бы это странно ни звучало, но речь сейчас пойдет совсем не о них. Однажды ле-
том мы собрались погулять с собаками. Светило солнышко, щебетали птички, небо ярко-
голубое, зеленая трава тихонько колыхалась от легкого дуновения ветра. Марлик и Черная 
бегали вдоль дорожки и играли друг с другом. Вдруг нам навстречу вышла большая собака, 
в ее глазах не было злости. На обратном пути она увязалась за нами. Дойдя до дома, мы ре-
шили пригласить ее в гости и вкусно накормить. Без малейшего сомнения собака зашла во 
двор и быстро освоилась в новом кругу друзей. Мы решили назвать ее Маша. На следующий 
день Машка привела своего друга - Пашку. И каждый следующий день мы их двоих угощали. 

К несчастью, Маша пропала, и мы решили забрать ее друга домой, чтобы с ним тоже ни-
чего не случилось. В квартире он быстро стал чувствовать себя как дома, но места ему 
было мало. Поэтому мы решили построить ему небольшую «трехкомнатную квартирку» 
в приюте. 

С того момента как Павел стал жить отдельно от нас, наша семья каждый день приез-
жает к нему в гости с разными вкусностями. Он нас всегда ждет и безумно радуется.

Паша – одна из самых любимых собак в жизни нашей семьи. Черного цвета, высокий, длин-
ные лапы, сильные мышцы, волевой характер, ровно статный «мужчина» королевских кро-
вей. Казалось бы, на дерево залезешь, встретив такого на улице, а на самом деле это до-
брый, ласковый, счастливый и радостный пес, который для нас стал еще одним членом 
семьи.

«Я и мой символ 
года»





g с улыбкой по жизни

� из депрессии есть три выхода: Домо-
дедово, Шереметьево и Внуково.

� Если муж дарит цветы без причины — 
значит причина всё-таки есть.

� Муж, перелистывая глянцевый жур-
нал (задумчиво): 

- Дорогая, а у тебя есть этот... как его... цел-
люлит? 

жена (напрягаясь): 
- Да... 
Муж (умиляясь): 
- и всё-то у моей красавицы есть! 

� колхозница люба так спешила домой, 
что забыла полить помидоры. Вот уж воис-
тину: ушла любовь – завяли помидоры.

� счастье - это когда люди, которые вам 
не подходят, к вам не подходят. 
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 23 марта

По горизонтали: 1. Богини с прялками (греч. миф.) 2. Пористая горная порода 3. Сред-
неазиатская серебряная старинная монета  4. Сума пилигрима  5. Лекарственный цветок 6. 
Белокурый секс-символ 7. Торжественная песня для хора с оркестром 8. Стpастный люби-
тель музыки  9. Маленькая подушечка  10. Разновидность загадки 11. Нескладный, медли-
тельный и непонятливый человек 12. Фея по отношению к Золушке 13. Фильтрация воды  
14. Лицо, осуществляющее надзор за печатью 15. Пустыня в Африке  16. Убыль, убывание 
(перен.) 17. Древнерусский лечебник 18. Удаление ветвей растений 19. Участок земли, выде-
ляемый крестьянину при выходе его из общины 20. Такелажник 21. Каравай хлеба  22. Ли-
ственное дерево  23. Чрезмерно страстный поклонник футбола  24. Имя писателя По. 

По вертикали: 25. Синдром бездельника  26. Большая копна сена (мн.ч.) 10. Медицин-
ский инструмент  28. Часть радиоустановки 29. Родина художника И. Шишкина  30. Ав-
тор трагедии «Федра» 31. Кристаллическое, сильно пахнущее вещество  32. Тайное ме-
сто для накоплений  33. Дикая австралийская собака  3. Распорядитель пира, застолья 35. 
Грациозный стиль в искусстве 18 в. 36. Донос без подписи 37. Беседа с респондентом 38. 
Благоухание, душистый запах 15. Пунктуационный знак  40. Человек редкой язвительно-
сти  41. Обличительное литературное произведение 42. Русская народная песенная за-
бава 43. Красавица, из-за которой началась Троянская война 44. Тонкая шерстяная или 
полушерстяная ткань 45. Штучная торговля  46. Город в Греции 47. Малый повествова-
тельный жанр 48. Кирпич из соломы, глины.

По горизонтали: 1. балда 2. Авизо 3. Мулла 4. испанка 5. беломор 6. 
Гоббс 7. Яхтсмен 8. Ездовой 9. ибсен 10. Этикет 11. Толмач 12. незнай-
ка 13. Гвоздика 14. каскад 15. Варяги 16. ижица 17. Моллюск 18. симо-
ния 19. Тунис 20. секунда 21. Аксиома 22. Триал 23. знаки 24. Роман.           

По вертикали: 25. синяк 26. смесь 10. Эвенк 28. Аппетит 29. Арлекин 
30. износ 31. Динамик 32. ключник 33. Ежина 3. Магнит 35. Диктат 36. 
Хлебосол 37. ориентир 38. Абсент 15. Вассал 40. охота 41. Валидол 42. 
Ремесло 43. Медея 44. зимовка 45. Гондола 46. Чукчи 47. Архип 48. Тягач.
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Калужский областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. 

Телефоны: 574318, 563948. 

1 апреля, 18.30 Т.Борисова, А.Плетнев Если любишь - найди
3 апреля, 18.30 М.Камолетти Играем в дружную семью
4 апреля, 18.30 П.Гладилин  Я подам тебе знак
5 апреля, 18.30 А.Вернье Шоу для настоящих леди
6 апреля, 18.30 Г.Сукачев    Дом восходящего солнца
7 апреля, 18.30 А.Володин  Пять вечеров
8 апреля, 18.30 Р.Шеридан   Соперники

9 апреля, 18.30            Международный день театра
11 апреля, 18.30 Р.Куни № 13

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

Ритуальная  
служба 
«АРХАНГЕЛ»

все виды  
ритуальных  
услуг

г.Калуга, ул. М.Горького, д.6а. 
Тел.: 40-09-40,

8-930-754-09-40 (круглосуточно).
г. Кондрово, ул. Ленина, д. 88. 

Тел.: 8-800-500-09-13.
Звонок бесплатный. www.

arxangel40.ru

� �

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.

31 марта, 1 апреля, 
11.00, 13.00 Мальчик с пальчик

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

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36. 
Справки по телефону: 578352.

9 - 13 апреля

XL областная выставка детского творчества 
«Пасха! Господня Пасха!»

XIII областной Пасхальный детский  
театральный фестиваль

g Объявления

Калужский музей 
изобразительных искусств

Калуга, ул. Ленина, 104.
Телефоны: 562830, 226158.
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